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Рабочая программа 

 

 

 

По предмету: «Биология» 

Учитель: Тимирбаева Ирина Анатольевна 

Класс: 9 (базовый уровень)  

Общее количество часов по плану: 70 

Количество часов в неделю: 2 

 

Рабочая программа составлена на основании федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, в соответствии с Примерной программой среднего (полного) общего 

образования, учебным планом на основе примерной программы к УМК «Биология 5—9 классы» автора 

Н.И. Сонина (концентрический курс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на базовом уровне, утвержденного 5 марта 

2004 года приказ №1089, на основе примерной программы по биологии для основной школы и 

авторской программы по биологии для 9 класса «Общая биология» авторов В.Б. Захарова, Н.И. Сонина, 

Е.Т. – М.: Дрофа, 2013. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой 

природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации;  

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью 

и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-

инфекции. 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, изучающих природу, а также 

научные методы и пути познания человеком природы. 

В 9 классе учащиеся получают знания об основных законах жизни на всех уровнях ее 

организации, знакомятся с современными достижениями в области биологии, осознают место человека 

в биосфере и его ответственность за состояние природы. В курсе также проходятся основы цитологии, 

генетики, селекции, теория эволюции. 

Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются научные 

знания, научные методы познания, практические умения и навыки, позволяет сформировать у учащихся 

эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, создать условия для формирования 

компетенции в интеллектуальных, гражданско-правовых, коммуникационных и информационных 

областях. Курс предполагает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических 

работ. Заявленное в программе разнообразие лабораторных и и практических работ предполагает 

вариативность выбора учителем конкретных тем работ и форм их проведения с учетом материального 

обеспечения школы, профиля класса и резерва времени.  

 

Планируемые результаты освоения курса: 
Учащиеся должны знать: 

-определения понятий: «биосфера» «экология». «окружающая среда», «среда обитания»; 

-структуру и компоненты биосферы; 

-антропогенные факторы; 

-характер воздействия человека на биосферу; 

-способы и методы охраны природы, биологический и социальный смысл сохранения видового 

разнообразия биоценозов; 

-основы рационального природопользования; 

-неисчерпаемые и исчерпаемые природные ресурсы; 

-заповедники, заказники, парки, Красную книгу. 



Учащиеся должны уметь: 

-классифицировать экологические факторы; 

-различать продуценты, консументы и редуценты; 

-характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; 

-описывать биологический круговорот веществ в природе; 

-характеризовать действие абиотических, биотических и антропогенных факторов на биоценоз; 

-описывать экологические системы; 

-приводить примеры саморегуляции, смены биоценозов и восстановления биоценозов; 

-характеризовать формы взаимоотношений между организмами (симбиотические, антибиотические и 

нейтральные); 

-применять на практике сведения об экологических закономерностях. 

Учащиеся должны уметь: 

-работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

-составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

-разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

-готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации учебника и 

дополнительных источников; 

-пользоваться поисковыми системами Интернета; 

-избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой 

информации. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 
1. Учебно-методическое обеспечение: 

- Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б., Сонин Н.И. Биология. Общие закономерности. 9 класс: 

учебник. – М.: Дрофа. 

- Сивоглазов В.И., Козлова Т.А. Биология. Общие закономерности. 9 класс: дидактические карточки-

задания. – М.: Дрофа. 

- Сивоглазов В.И., Кириленкова В.Н., Петрова В.М., Смирнова Н.А. Биология. Общие закономерности. 

9 класс: тетрадь для оценки качества знаний. – М.: Дрофа. 

- Цибулевский А.Ю., Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология. Общие закономерности. 9 

класс: рабочая тетрадь. – М.: Дрофа. 

- Петрова О.Г., Сивоглазов В.И. Биология. Общие закономерности. 9 класс: методическое пособие. – 

М.: Дрофа. 

- Сивоглазов В.И., Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Агафонова И.Б. Биология. Общие 

закономерности. 9 класс: учебник-навигатор. – М.: Дрофа. 

2. Наглядные, демонстрационные и другие средства обучения: 

- портреты выдающихся биологов; 

- гербарии (современная флора); 

- коллекция образцов ископаемых растений и животных; 

- СD (биологические энциклопедии, словари, справочники, сборники проверочных заданий, 

дидактические материалы к основным разделам и темам курса на электронных носителях); 

- комплект микропрепаратов; 

- комплекты демонстрационных таблиц по биологии; 

- комплекты транспарантов; 

- лоток для раздаточного материала; 

- лупа препаровальная; 

- лупа ручная; 

- микроскоп школьный; 

- модели-аппликации, изображающие различные биологические процессы в области биохимии, 

генетики, эмбриологии, эволюции, экологии; 

- набор препаровальных инструментов; 

- набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ; 

- слайд-альбомы, посвященные проблемам эволюции и экологии; 

- спиртовка лабораторная; 

- цифровой микроскоп. 

3. Электронные образовательные ресурсы: 



Моноблок; мультимедиа; 

Интернет. 

- Биология. Общие закономерности. 9 класс: электронное учебное издание: мультимедийное 

приложение к учебнику Н.И. Сонина. – Режим доступа: http://www.drofa.ru/cat/product384.htm   

-  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : http://school-

collection.edu.ru  

- Электронные приложения к учебникам. – Режим доступа : http://www.drofa.ru/catnews/dl/main/biology  

-  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Режим доступа: 

www.fcior.edu.ru  

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Режим доступа: 

http://www.window.edu.ru 

- Электронные ресурсы по биологии. Режим доступа:www.metodist.ibz.r>УМК-БИНОМ. 

- Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия. Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/ 

 

 

Краткое содержание курса 
№ Раздел Количество 

часов 

 Организация контроля 

1 Введение  

 

2   

2 Эволюция живого мира на Земле     18  Лабораторная работа – 1 

Практическая работа – 2 

Контрольная работа – 3 

 

3 Структурная организация живых 

организмов 

14 Лабораторная работа – 1 

Практическая работа – 1 

Контрольная работа – 2  

 

4 Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 

4 Семинар – 1  

 

 

5 Наследственность и изменчивость 

организмов 

 

12 Практическая работа – 1 

Лабораторная работа – 1   

Контрольная работа – 1 

6 Взаимоотношения организма и среды. 

Основы экологии 

 

 

12 Лабораторная работа – 1   

Практическая работа – 2  

Контрольная работа – 1  

7  Обобщение 

 

 

 6  

(+ 2 часов резерв) 

Контрольная работа – 1  

 

Тематическое планирование 
№ Раздел Кол-во 

часов 

Проверочные, 

контрольные, 

зачетные работы 

Основные требования к уровню 

подготовки обучающихся 

1 Введение  

 

 2  Знать место курса «Общая биология» в 

системе естественных дисциплин, а 

также в биологических науках.  

Знать цели и задачи курса. Значение 

предмета для понимания единства всего 

живого и взаимозависимости всех частей 

биосферы Земли.  

Характеризовать структуру царств живой 

природы. 

http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.drofa.ru/catnews/dl/main/biology
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.krugosvet.ru/


Объяснять принципы классификации 

живых организмов. 

2 Эволюция живого 

мира на Земле     

 18  5 Знать теорию академика А.И. Опарина о 

происхождении жизни на Земле. 

Объяснять с материалистических 

позиций процесс возникновения жизни 

на Земле как естественное событие в 

цепи эволюционных преобразований 

материи в целом. 

Объяснять основные свойства живых 

организмов, в том числе процессы 

метаболизма, саморегуляцию, понятие 

гомеостаза как результат эволюции 

живой материи. 

Знать вклад К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в 

эволюционную теорию. 

Уметь характеризовать предпосылки 

возникновения эволюционной теории Ч. 

Дарвина; оценивать свойства пород 

домашних животных и культурных 

растений по сравнению с дикими 

предками; определять понятия «вид» и 

«популяция»; характеризовать причины 

борьбы за существование; давать оценку 

естественного отбора как результат 

борьбы за существование.  

Знать формы видообразования; главные 

направления эволюции: биологический 

прогресс и биологический регресс; 

основные закономерности и результаты 

эволюции. 

Использовать текст учебника и других 

учебных пособий для составления 

таблиц, отражающих этапы развития 

жизни на Земле, становления и эволюции 

человека.  

3 Структурная 

организация живых 

организмов 

14 4 Знать строение и функции в клетке 

неорганических, органических веществ, 

макроэлементов, микроэлементов, воды; 

их химические свойства и биологическую 

роль.  

Характеризовать содержание клеточной 

теории.  

Объяснять вклад клеточной теории в 

формирование современной естественно-

научной картины мира. 

Объяснять рисунки и схемы, 

представленные в учебнике.   

Самостоятельно составлять схемы 

процессов, протекающих в клетке, и 

«привязывать» отдельные их этапы к 

различным клеточным структурам. 

Иллюстрировать ответ простейшими 

схемами и рисунками клеточных 

структур.  

Работать с микроскопом и изготовлять 



простейшие препараты для 

микроскопического исследования. 

4 Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов 

4  1 Знать многообразие форм и 

распространенность бесполого 

размножения; сущность полового 

размножения и его биологическое 

значение; процесс гаметогенеза; мейоз и 

его биологическое значение; сущность 

оплодотворения; определение понятия 

«онтогенез»; периодизацию 

индивидуального развития; этапы 

эмбрионального развития: дробление, 

гаструляцию, органогенез; формы 

постэмбрионального периода развития: 

непрямое развитие, полный и неполный 

метаморфоз; особенности прямого 

развития; биогенетический закон Э. 

Геккеля и Ф. Мюллера. 

Уметь сравнивать и сопоставлять этапы 

развития животных изученных 

таксономических групп между собой; 

использовать индуктивный и 

дедуктивный подходы при изучении 

крупных таксонов; выявлять признаки 

сходства и различия в развитии 

животных разных групп. 

5 Наследственность и 

изменчивость 

организмов 

 

12 3 Знать основные генетические понятия; 

сущность гибридологического метода 

изучения наследственности; законы 

Менделя; закон Моргана; генетическое 

определение пола у животных и 

растений; наследственную и 

ненаследственную изменчивость. 

Уметь использовать генетическую 

символику; выписывать генотипы 

организмов и их гаметы; строить схемы 

скрещивания при независимом и 

сцепленном наследовании, наследовании, 

сцепленном с полом; составлять 

простейшие родословные и решать 

генетические задачи; характеризовать 

генотип как систему взаимодействующих 

генов организма; распознавать 

мутационную и комбинативную 

изменчивость. 

Знать определения понятий: сорт, порода, 

штамм; методы селекции; понимать 

необходимость развития теоретической 

генетики и практической селекции для 

повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства и 

снижения себестоимости 

продовольствия. 

6 Взаимоотношения 

организма и среды. 

Основы экологии 

12 4 Выявлять признаки приспособленности 

видов к совместному существованию в 

экологических системах; анализировать 



 

 

видовой состав биоценозов; выделять 

отдельные формы взаимоотношений в 

биоценозах; характеризовать пищевые 

сети в конкретных условиях обитания. 

Знать структуру и компоненты 

биосферы; компоненты живого вещества 

и его функции; способы и методы охраны 

природы, биологический и социальный 

смысл сохранения видового разнообразия 

биоценозов; основы рационального 

природопользования; неисчерпаемые и 

исчерпаемые природные ресурсы. 

7 Обобщение  6 1 Итоговая контрольная работа. 

Итого 68 часов + 2 часа резерв 



 

 

Календарно – тематический план 
 

№ 

 

 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

 

 Тип урока 

 

Виды учебной деятельности обучающихся/ 

Формы обратной связи/формы контроля 

 

Календарные 

сроки 

Введение (2 часа) 

1 Биология как наука о 

живой природе. Роль 

биологии в 

практической 

деятельности людей. 

 

2 Изучение и 

закрепление 

нового 

материала 

Характеризуют курс «Общая биология» как 

учебный предмет об основных законах жизни 

на всех уровнях ее организации. Выявляют в 

изученных ранее биологических дисциплинах 

общие черты организации растений, животных, 

грибов и микроорганизмов. Объясняют 

единство всего живого и взаимосвязь всех 

частей биосферы Земли. 

1-я неделя 

сентября 

Эволюция живого мира на Земле (18 часов) 

2 Многообразие живого 

мира. Основные 

свойства живых 

организмов. 

2 Изучение и 

закрепление 

нового 

материала 

Характеризуют понятия: жизнь, открытая 

система, наследственность, изменчивость, 

таксон, система, иерархия.  

Объясняют отличительные особенности живых 

организмов от неживых тел: единый принцип 

организации, обмен веществ и энергии, 

открытые системы, реакция на изменение 

окружающей среды, размножение, развитие, 

наследственность и изменчивость, адаптация, 

обмен веществ, особенности развития; уровни 

организации живой природы. 

Контрольная работа. 

2-я неделя сентября222223- 

1-я неделя сентября 

3-я неделя сентябрясентября       2-я неделя 

   сентября 

 

сентября 

3 Развитие биологии в 

додарвиновский 

период. Учение Ч. 

Дарвина о 

искусственном и 

естественном отборе.  

2 Комбинирова

нный урок 

Характеризуют представления древних и 

средневековых естествоиспытателей о живой 

природе. Запоминают принципы бинарной 

номенклатуры К. Линнея. Знакомятся с 

основными положениями эволюционной теории 

Ж.Б. Ламарка. Выявляют предпосылки учения 

Ч.Дарвина: достижения в области естественных 

наук. Характеризуют учение Дарвина об 

искусственном отборе как объяснение 

эволюции живых организмов. Знакомятся с 

основными положениями Дарвина о 

естественном отборе.  

3-я неделя 

сентября 

4 Формы естественного 

отбора. Результат 

эволюции - 

приспособленность 

организмов к среде 

обитания. 

2 Комбинирова

нный урок 

Характеризуют основные понятия: 

естественный отбор, приспособленность вида, 

мимикрия, маскировка, предупреждающая 

окраска, физиологические адаптации. 

Знакомятся с формами естественного отбора: 

стабилизирующий и движущий, условиями 

проявления форм естественного отбора – 

изменение условий среды. Выявляют 

приспособительные особенности растений и 

животных и объясняют относительность 

адаптаций. 

Контрольное тестирование. 

4-я неделя 

сентября 

5 Выявление 

приспособленности к 

среде обитания.  

2 Комбинирова

нный урок 

Лабораторная работа по выявлению 

приспособленности организма к условиям 

среды как результат действия естественного 

отбора. 

1-я неделя 

октября 

6 Микроэволюция.  

Вид, его критерии и 

структура. 

Популяция. 

Видообразование. 

2 Комбинирова

нный урок 

Характеризуют понятия: вид, виды-двойники, 

ареал, популяция, микроэволюция. 

Знакомятся с критериями вида: 

морфологический, физиологический, 

генетический, экологический, географический, 

исторический. Характеризуют структуру вида, 

экологические и генетические характеристики 

популяции как элементарной эволюционной 

единицей.  Знакомятся с географическим и 

экологическим видообразованием. Выявляют 

изолирующие механизмы при 

2-я неделя 

октября 



видообразовании: географические барьеры, 

пространственная разобщенность, поведение, 

молекулярные изменения белков, разные сроки 

размножения.   

Практическая работа. 

7 Макроэволюция. 

Биологические 

последствия 

адаптации.   Главные 

направления 

эволюции. 

2 Комбинирова

нный урок. 

Характеризуют понятия: макроэволюция, 

биологический прогресс и регресс. Сравнивают 

процессы микроэволюции и макроэволюции. 

Выявляют на схемах основные направления 

биологического прогресса: ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация. 

3-я неделя 

октября 

8 Зачет «Учение об 

эволюции 

органического мира» 

2 Контроль, 

оценка и 

коррекция  

знаний. 

Контрольное тестирование. 4-я неделя 

октября. 

9 Возникновение жизни 

на Земле, 

современные 

представления. 

Начальные этапы 

развития жизни. Эра 

древнейшей жизни. 

2 Изучение и 

закрепление 

новых 

знаний. 

Знакомятся с гипотезой происхождения жизни 

А.И. Опарина. Описывают химический, 

предбиологический, биологический и 

социальный этапы развития живой материи. 

Формулируют проблему доказательства 

современной гипотезы происхождения жизни. 

Выявляют начальные этапы биологической 

эволюции и филогенетические связи в живой 

природе. Обсуждают процессы абиогенного 

происхождения живой клетки. 

1-я неделя 

ноября 

10 Развитие жизни в 

протерозойскую, 

палеозойскую, 

мезозойскую и 

кайнозойскую эры. 

Место и роль 

человека в системе 

органического мира. 

Эволюция человека. 

2 

 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Описывают развитие жизни на Земле в 

архейскую и протерозойскую эры; в палеозое, в 

мезозойскую эру и кайнозойскую эру. 

Сравнивают и сопоставляют современных и 

ископаемых животных изученных 

систематических групп между собой. 

Объясняют развитие животных и растений в 

различные периоды существования Земли; 

движущие силы антропогенеза; 

систематическое положение человека в системе 

живого мира; свойства человека как 

биологического вида; этапы становления 

человека как биологического вида; 

антинаучную сущность расизма. 

Характеризуют роль прямохождения, развития 

головного мозга и труда в становлении 

человека; выявляют признаки сходства и 

различия в строении, образе жизни и поведении 

животных и человека.  

Программируемый опрос. 

Практическая работа. 

2-я неделя 

ноября 

Структурная организация живых организмов (14 часов) 

11 Состав клетки. 

Неорганические и 

органические 

вещества клетки. 

Жиры. Углеводы. 

2 Комбинирова

нный урок 

Характеризуют химические элементы, 

образующие живое вещество. 

Различают макро- и микроэлементы. 

Описывают неорганические молекулы живого 

вещества, их химические свойства и 

биологическую роль. 

Характеризуют органические молекулы, 

раскрывают особенности их организации и 

функции (углеводы, жиры). 

3-я неделя 

ноября 

12 Белки, нуклеиновые 

кислоты. 

2 Комбинирова

нный урок 

Характеризуют белки как биологические 

полимеры; уровни структурной организации 

белков. Выявляют функции белковых молекул. 

Знакомятся со строением молекул ДНК, 

характеризуют их как молекулы 

наследственности. Рассказывают о процессе 

редупликации ДНК, раскрывают его значение. 

Описывают процесс передачи наследственной 

информации из ядра в цитоплазму – 

транскрипцию. Различают структуру и функции 

разных видов РНК. 

4-я неделя 

ноября 



Фронтальный и индивидуальный опрос. 

13 

 

Обмен веществ и 

преобразование 

энергии в клетке. 

Пластический обмен. 

Энергетический 

обмен. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Характеризуют транспорт веществ в клетку и из 

нее: фагоцитоз и пиноцитоз. 

Описывают события, связанные с 

внутриклеточным пищеварением, подчеркивая 

его значение для организма. Приводят примеры 

энергетического обмена. Раскрывают 

механизмы синтеза белков и фотосинтеза. 

Контрольная работа. 

1-я неделя 

декабря 

14 Прокариотические  и 

эукариотические 

клетки. 

2 Комбинирова

нный урок 

Характеризуют форму и размеры 

прокариотических клеток, строение 

цитоплазмы, организацию метаболизма, 

генетический аппарат бактерий. 

Описывают процесс спорообразования, его 

значение для выживания бактерий при 

ухудшении условий существования. 

Рассказывают о размножении прокариот. 

Оценивают место и роль прокариот в 

биоценозах. 

Характеризуют цитоплазму эукариотической 

клетки, органеллы цитоплазмы, их структуру и 

функции.  Отмечают значение цитоскелета. 

Характеризуют включения, их роль в 

клеточном метаболизме. 

Характеризуют клеточное ядро. 

Отмечают особенности растительной клетки. 

Практическая работа. 

2-я неделя 

декабря 

15 Изучение клеток 

бактерий, растений и 

животных. 

2 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Изучают особенности строения растительной, 

животной, грибной клеток с помощью 

микроскопа.  Изготавливают простейшие 

микропрепараты.  

Лабораторная работа. 

3-я неделя 

декабря 

16 Деление клеток. 

Клеточная теория 

строения организмов. 

2 Комбинирова

нный урок. 

Дают определение понятия «митоз». 

Определяют роль клетки в многоклеточном 

организме, раскрывают понятие о 

дифференцировке клеток. Кратко описывают 

митотический цикл. 

Формулируют положения клеточной теории 

строения организмов. 

Объясняют рисунки и схемы, представленные в 

учебнике.  Самостоятельно составляют схемы 

процессов, протекающих в клетке, и 

«привязывают» отдельные их этапы к 

различным клеточным структурам. 

Иллюстрируют ответ простейшими схемами и 

рисунками клеточных структур. 

4-я неделя 

декабря 

17 Зачет по теме 

«Структурная 

организация живых 

организмов» 

2 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний.   

Контрольное тестирование. 2-я неделя 

января 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (4 часа) 

18 Бесполое 

размножение.  

Половое 

размножение. 

Половые клетки. 

Оплодотворение. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Характеризуют сущность и формы 

размножения организмов. 

Описывают процесс образования половых 

клеток (общие черты периодов гаметогенеза, в 

том числе мейоза), осеменения и 

оплодотворения. 

Описывают биологическое значение полового 

размножения. 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

3-я неделя 

января 

19 Онтогенез. 

Эмбриональный и 

постэмбриональный 

периоды развития.  

2 Урок 

освоения 

новых 

знаний, 

Характеризуют периодизацию 

индивидуального развития организмов. 

Описывают многообразие форм и 

распространенность бесполого размножения; 

4-я неделя 

января 



Общие 

закономерности 

развития. 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

сущность полового размножения и его 

биологическое значение; процесс гаметогенеза; 

мейоз и его биологическое значение; сущность 

оплодотворения; определение понятия 

«онтогенез»; периодизацию индивидуального 

развития; этапы эмбрионального развития: 

дробление, гаструляцию, органогенез; формы 

постэмбрионального периода развития: 

непрямое развитие, полный и неполный 

метаморфоз; особенности прямого развития; 

Приводят формулировку биогенетического 

закона Э. Геккеля и Ф. Мюллера. 

Семинар. 

Наследственность и изменчивость организмов (12 часов) 

20 Основные понятия 

генетики. 

Гибридологический 

метод изучения 

наследственности 

Г.Менделя. Законы 

Менделя. 

2 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний.   

Знакомятся с основными понятиями: аллельные 

гены, генетика, ген, генотип, изменчивость, 

наследственность, фенотип, чистые линии, 

гомозигота, гетерозигота, доминантный 

признак, моногибридное скрещивание, 

рецессивный признак, генотип, дигибридное 

скрещивание, полигибридное скрещивание, 

фенотип. 

Описывают сущность гибридологического 

метода изучения наследственности. 

Формулируют законы Менделя. Решают 

генетические задачи на моногибридное и 

дигибридное скрещивание.   

1-я неделя 

февраля 

21 Генетика пола. 

Генотип как система 

взаимодействующих 

генов. 

2 Комбинирова

нный урок. 

Знакомятся с понятиями: гетерогаметный и 

гомогаметный пол, половые хромосомы.   

Объясняют наследование признаков у человека, 

сцепленных с полом. Формулируют закон 

Моргана. Характеризуют генотип как систему 

взаимодействующих генов организма. 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

2-я неделя 

февраля 

22 Решение 

генетических задач. 

2 Урок 

комплексного 

применения и 

коррекции  

знаний, 

умений и 

навыков. 

Умеют использовать генетическую символику; 

выписывать генотипы организмов и их гаметы; 

строить схемы скрещивания при независимом и 

сцепленном наследовании, наследовании, 

сцепленном с полом; составлять простейшие 

родословные и решать генетические задачи.  

Объясняют закономерности наследования 

признаков при моногибридном, дигибридном, 

анализирующем скрещивании; при неполном 

доминировании; наследовании, сцепленном с 

полом.  

Практическая работа. 

3-я неделя 

февраля 

23 Наследственная 

(генотипическая)  и 

фенотипическая 

(модификационная) 

изменчивость. 

2 Комбинирова

нный урок. 

Знакомятся с понятиями: геном, изменчивость, 

мутации, мутаген, полиплоидия, вариационная 

кривая, модификация, норма реакции. 

Характеризуют основные формы изменчивости. 

Отмечают значение мутаций для практики 

сельского хозяйства и биотехнологии. 

Обосновывают эволюционное значение 

мутационной и комбинативной изменчивости. 

Характеризуют фенотипическую, или 

модификационную, изменчивость, отмечая роль 

условий внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств. 

Лабораторная работа. 

4-я неделя 

февраля 

24 Селекция растений, 

животных, 

микроорганизмов. 

2 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний.    

Перечисляют центры происхождения 

культурных растений, запоминают культуры, в 

них сформировавшиеся. Дают определения 

понятий: сорт, порода, штамм.  

Характеризуют методы селекции растений и 

животных. Оценивают достижения и 

описывают направления современной селекции. 

1-я неделя 

марта 



Обосновывают значение селекции для сельско-

хозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей 

промышленности. 

25 

 

Зачет по теме 

«Наследственность и 

изменчивость 

организмов» 

2 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции  

знаний. 

Контрольная работа (тестирование, решение 

генетических задач). 

2-я неделя 

марта 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (12 часов)     

26 Биосфера, ее 

структура. 

Круговорот веществ в 

природе. Учение В.И. 

Вернадского. 

2 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний. 

Формулируют основные положения учения 

В.И. Вернадского о биосфере. 

Объясняют невозможность существования за 

границами биосферы. 

Характеризуют компоненты биосферы: косное 

вещество, живое вещество, биокосное вещество 

и биогенное вещество биосферы. 

Определяют главную функцию биосферы как 

обеспечение круговорота веществ на планете. 

Описывают основные круговороты: воды, 

углерода, азота, фосфора и серы. 

Оценивают значение круговорота веществ для 

существования жизни на Земле. 

Знакомятся с историей формирования 

природных сообществ. 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

3-я неделя 

марта 

27 Экологические 

факторы. 

Биогеоценозы. 

Биоценозы. Видовое 

разнообразие. 

2 Комбинирова

нный урок. 

Знакомятся с понятиями: абиотические, 

биотические, антропогенные, ограничивающие 

факторы; популяция, биоценоз, биогеоценоз, 

экосистема. 

Характеризуют взаимодействие факторов 

среды, естественные и искусственные 

экосистемы, их структуру. Классифицируют 

наземные экосистемы.  Определяют свойства 

экосистем, их видовое разнообразие. 

Оценивают факторы, определяющие видовое 

разнообразие экосистем. 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

1-я неделя 

апреля 

28 Пищевые связи в 

экосистемах. 

Биотические 

факторы. 

Взаимоотношения 

между организмами. 

Составление схем 

передачи веществ и 

энергии. 

2 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Характеризуют понятия: автотрофы, 

гетеротрофы, пищевые цепи и сети, поток 

вещества и энергии.  

Выявляют функциональные группы организмов 

в биоценозе: продуценты, консументы, 

редуценты.  

Характеризуют типы биотических 

взаимодействий: конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм. 

Объясняют трофическую структуру биоценоза, 

механизм передачи вещества и энергии по 

трофическим уровням.  

Выявляют роль автотрофов и гетеротрофов в 

пищевых связях экосистем, направление потока 

вещества в пищевой сети.  

Практическая работа. 

2-я неделя 

апреля 

29 Изучение и описание 

экосистем 

Иркутского региона. 

Выявление типов 

взаимодействия 

разных видов в 

конкретной 

экосистеме. 

2 Урок 

комплексного 

применения и 

коррекции  

знаний, 

умений и 

навыков. 

Характеризуют действие абиотических, 

биотических и антропогенных факторов на 

биоценоз. Описывают экологические системы. 

Характеризуют формы взаимоотношений 

между организмами (симбиотические, 

антибиотические и нейтральные). Приводят 

примеры саморегуляции биоценозов, смены 

биоценозов и восстановления биоценозов. 

Применяют на практике сведения об 

экологических закономерностях. 

3-я неделя 

апреля 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа. 

30 Природные ресурсы и 

их использование. 

Роль человека в 

биосфере. 

2 Комбинирова

нный урок. 

Анализируют антропогенные факторы. 

Описывают характер воздействия человека на 

биосферу. Анализируют последствия 

хозяйственной деятельности человека. 

Раскрывают способы и методы охраны 

природы. Объясняют биологический и 

социальный смысл сохранения видового 

разнообразия биоценозов. 

Изучают основы рационального 

природопользования и раскрывают проблемы 

охраны природы: защиты от загрязнений, 

сохранение памятников и эталонов природы. 

Различают неисчерпаемые и исчерпаемые 

природные ресурсы. 

Приводят примеры заповедников, заказников, 

национальных парков. 

Рассказывают о животных и растениях из  

Красной книги. 

Контрольная работа. 

4-я неделя 

апреля 

31 Последствия 

деятельности 

человека в 

экосистемах. 

Экологические 

проблемы. 

 

2 Комбинирова

нный урок. 

1-я неделя мая 

Обобщение (6 часов + 2 часа резерв) 

32 Становление 

современной теории 

эволюции. Клетка – 

структурная и 

функциональная 

единица живого. 

2 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Формулируют теорию Ч. Дарвина о 

происхождении видов путем естественного 

отбора. Характеризуют современную теорию 

эволюции: движущие силы эволюции; причины 

многообразия и приспособленности организмов 

к среде обитания; понятие о микроэволюции и 

макроэволюции; основные направления 

эволюции; пути достижения биологического 

прогресса; вид, его критерии, популяция как 

структурная единица вида и эволюции. 

Объясняют химическую организацию клетки, 

строение и функции клеток, обмен веществ и 

преобразование энергии в клетке. 

Собеседование. 

2-я неделя мая 

33 Закономерности 

наследственности и 

изменчивости. 

Взаимодействие 

организма и среды 

обитания. 

2 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Объясняют закономерности наследования 

признаков, открытые Г. Менделем. 

Формулируют закономерности изменчивости. 

Раскрывают прикладное значение генетики. 

Описывают биосферу, ее структуру и функции. 

Анализируют последствия воздействия 

человека на биосферу. 

Мини-конференция. 

3-я неделя мая 

34 Итоговая контрольная 

работа. 

2 Урок 

контроля и 

оценки 

знаний. 

Контрольное тестирование. 4-я неделя мая 
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                                                Рабочая программа 
 

По предмету:                        физика                      

Учитель:   Гаврилюк Е..Н. 

Год составления 2018-2019 учебный год 

Классы: 9А, Б ,В,Г,Д .уровень изучения предмета: базовый. 

Общее количество часов по плану: 68часов. 

Количество часов в неделю: 2 часа.  

Рабочая программа разработана в соответствии с  Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта  общего образования по 

физике(2008г), на основе  примерной программы основного общего образования 

«Физика 7-9» и авторской программы Е.М.Гутника, А.В.Перышкина «Физика.7-9». 

«Учитель»  Волгоград  2015 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Школьный курс физики  - системообразующий  для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания химии, биологии, 

географии и астрономии. 

      Физика как наука о наиболее общих законах природы и как учебный предмет для 

изучения в школе должна вносить существенный вклад в формирование системы научных 

знаний об окружающем мире, раскрывать роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества. Для формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, 

а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их  

      Изучение физики на основном уровне направлено на достижение следующих целей:  

                  -развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

                 -понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

                 -формирование у учащихся представлений о физической картине мира 

 

Достижение  этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

                   - знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

                  - приобретение учащимися знаний  о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти 

явления: 

                  - формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

                   - овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

                      - понимание учащимися отличий научных знаний от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека.  

                -воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Познавательные ценности: 

                   - признание ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

                   - ценность физических методов исследования живой и неживой природы; 

                     - понимание сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к         истине. 

Ценности труда и быта – творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни: 

                 - уважительное отношение к к созидательной творческой деятельности; 



 

 

                 - понимание необходимости эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств; 

                  - потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

                 - сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Коммуникативные ценности: 

                  - правильное использование физической терминологии и символики; 

                  - потребность вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

                  - способность открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 

Результаты изучения учебного предмета. 

Личностными результатами являются: 

- формирование круга познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

                   - самостоятельность в приобретении новых знаний;  

                   - определение предпочитаемых видов деятельности; 

формирование ценностных отношений друг к другу. Учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

               -подготовка к обоснованному выбору дальнейшего жизненного пути в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Метапредметными результатами являются:  

                        - овладение навыками приобретения новых знаний,организация учебной 

деятельности, постановка       цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств; 

                      -  использование для познания окружающего мира различных естественно-

научных методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

                       - формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

                     - овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

                     -  приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов 

и для экспериментальной проверки этих гипотез; 

                  - использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, её обработка и представление в различных видах; 

              - владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

               -  приобретение опыта работы в коллективе, уважительного отношения к мнению 

оппонента, обоснования высказываемой позиции, морально-этической оценки результатов 

использования научных достижений. 

 

Предметными результатами являются: 

                    - знания о природе важнейших физических  явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов; 

                      - умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, опыты,  обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

                    - умения применять теоретические знания на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний: 



 

 

                -  умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечение безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

               -коммуникативные умения докладывать о результатах исследований, участвовать 

в дискуссиях, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

 

Программа рассчитана на классно-урочную систему проведения занятий, при этом 

предусматривается деление учащихся на подгруппы для проведения лабораторного 

практикума.  

Предполагаются разные формы организации учебного процесса: лекции, семинары, 

практические и самостоятельные работы, решение качественных и количественных задач, 

зачеты. Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений и навыков – работа с 

тестами, зачетные и контрольные  работы.  

Используемые технологии: развивающего обучения, поэтапного формирования 

умственных действий, игровые, практико-ориентированные. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение. 

Основная и дополнительная литература: 

1. Авторская  программа Е.М.Гутника, А.В.Перышкина «Физика.7-9». «Планета», 2013г 

2.  Учебник «Физика. 9 класс», А.В. Пёрышкин., Е.М. Гутник, М., Дрофа, 2008 г. 

3. «Сборник задач по физике для 10-11 классов», А.П. Рымкевич, 9 издание, М., Дрофа, 

2011г. 

4. «Сборник задач по физике для 7-9 классов», В.И. Лукашек, Е.В. Иванов, М., 

Просвещение, 2010 г. 

5. А.Е, и Е.А Марон  Физика 9 кл. Дидактические материалы. Дрофа 2013г. 

6. Тестовые задания по физике 9 класс. И.И.Павленко. К.П.Павленко. Москва  «Школьная 

пресса» 2004г. 

7. Тесты по физике к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 9 класс А.В.Чеботарева. 

Москва. Издательство «Экзамкен» 2008          

8. Контрольные и самостоятельные работы по физике (к учебнику А.В.Перышкина, 

Е.М.Гутник «Физика.9 

 

- Технические средства обучения: 

1. Физические приборы для демонстраций и выполнения лабораторных работ. 

2. Проектор, компьютер. 

- Интернет ресурсы: 

1. «Открытая физика» -9 

2. Диск «Физика 9 кл» 

3. http://files.school-collection.edu.ru/ 

4 Электронные уроки и тесты» 

www.nd.ru  

5. Видео уроки ООО «КОМПЕДУ» 

9 класс (2014 
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Учебно-тематический план 
Содержание программы обучения физике в 9 классе (68 часов): 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ – 40 часов 

(Законы взаимодействия и движения тел - 28ч.  Механические колебания и волны.       

Звук-12ч.) 

      Механическое движение и способы его описания. Материальная точка как пример 

физической модели. Траектория,    путь, перемещение, скорость, ускорение. 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости 

от времени движения. 

Ускорение.  Равнопеременное движение. Уравнения прямолинейного равномерного и 

равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Центростремительное ускорение. 

Инерция и инертность. Первый закон  Ньютона. Взаимодействие тел. Масса.  Сила – 

векторная величина. Второй закон Ньютона. Движение и силы. Сила упругости. Сила 

трения. Сложение сил. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести.   Инерциальные 

системы отсчета.  Вес и невесомость. Третий закон Ньютона. Границы применимости 

законов Ньютона. 

Условия равновесия тел. Принцип относительности Галилея. 

       Импульс. Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия поступательного 

движения. Работа. Мощность. КПД. Потенциальная энергия тела в поле силы тяжести. 

Потенциальная энергия упругой деформации. Закон сохранения механической энергии.. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Механические волны 

Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона. Резонанс. Использование колебаний в 

технике 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ  - 16ч. 
       Магнитные явления. Электромагнитные колебания и волны. 

         Магнитное поле. Направление линий магнитного поля. Правило буравчика. 

Магнитная индукция. Магнитное поле     прямого, кругового тока, соленоида.  Магнитный 

поток. Переменный ток  Магнитное взаимодействие токов.  . Сила Ампера. Сила 

Лоренца.  Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. Опыт Эрстеда.   Электромагнитная индукция. Опыты 

Фарадея. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. 

Принципы радиосвязи и телевидения Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света 

Интерференция света. Электромагнитная природа света. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы  

           

Квантовые явления – 12ч. 

Строение атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. Атомное ядро. Ядерные 

силы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации 

ядерных излучений. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники энергии 

Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на 



 

 

живые организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

 

 
 
 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование уроков в 9 классе 

 
 

№ Тема 

 ( раздел) 

Кол-во 

часов 

Контрольные, 

лабораторные  

(зачетные 

работы) 

продолжитель

ностью 40 

минут и более 

Основные требования к уровню 

подготовки по данному разделу, теме 

(в соответствии с проектом ФГОС) 

 

1 

Повторение   

 
               

2 

Контрольные 

уроки-1ч 

 Семинары                 

-1ч 

-решать физические задачи на 

применение полученных знаний;  

-овладение адекватными способами 

решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 

2 Законы 

взаимодейств

ия и 

движения тел 

 

26 Изучение 

теории           -

16 

 Контрольные 

уроки   – 2ч 

Лабораторные 

работы – 2ч 

Семинары                      

- 6ч 

-формирование умений работать в группе 

- решать физические задачи на 

применение полученных знаний;  

-формирование умений различать 

факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 -оценивать границы погрешностей 

результатов измерений;  

-овладение адекватными способами 

решения теоретических и 

экспериментальных задач; -----умения 

применять теоретические знания 

 на практике, 

 -коммуникативные умения 

докладывать о результатах 

исследований 

 

3 Механически

е колебания и 

волны. Звук  

 

12 Изучение 

теории         - 

6ч 

 Контрольные 

уроки  – 1ч 

Лабораторные 

-формирование умений работать в группе 

 -решать физические задачи на 

применение полученных знаний;  

-формирование умений различать 

факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории;  

-формирование умений различать 



 

 

работы- 1ч 

 Семинары                   

- 2ч 

факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 -проводить наблюдения, опыты,  

обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты с помощью 

таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, оценивать 

границы погрешностей результатов 

измерений;  

-овладение адекватными способами 

решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

-умения применять теоретические 

знания на практике,  

-коммуникативные умения докладывать 

о результатах исследований 

 

4 Электромагни

тные явления  

 

16 Изучение 

теории          - 

10ч 

Контрольные 

уроки     - 1ч 

Лабораторные 

работы – 1ч 

Семинары                      

- 4ч 

-формирование умений работать в группе  

-решать физические задачи на 

применение полученных знаний;  

-формирование умений различать 

факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории;  

 -проводить наблюдения, опыты,  

обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты с помощью 

таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимость между 

физическими величинами,  

-оценивать границы погрешностей 

результатов измерений;  

-умения применять теоретические 

знания на практике,  

-коммуникативные умения докладывать 

о результатах исследований 
 

 

5 Строение 

атома и 

атомного 

ядра. 

Использовани

е энергии 

атомных ядер 

12 

 

 Изучение 

теории         - 

8ч 

Контрольные 

уроки   - 1ч 

Лабораторные 

работы   - 

Семинары                     

- 3ч 

-решать физические задачи на 

применение полученных знаний;  

-формирование умений различать 

факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории;  

-овладение адекватными способами 

решения теоретических и 

экспериментальных задач;  

-умения применять теоретические 

знания на практике,  

-коммуникативные умения докладывать 

о результатах исследований 

 



 

 

6  Итого 

68  

Изучение теории         - 42ч 

Контрольные уроки   -6 ч 

Лабораторные работы   -4 

Семинары                     - 16 ч 

 

 

 

 

 

Календарно - тематический план уроков физики 9 класс 
 

№ Тема урока Предполо

гаемые 

сроки 

проведен

ия 

Тип  урока Виды учебной 

деятельности 

обучающихся, формы 

контроля 

1-2 

 

Обобщающее повторение 

материала 8 класса 

Вводная контрольная 

работа 

 

сентябрь 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Урок контроля 

Индив. и фронтальная 

работа 

Работа с тестом  

Опорный конспект 

Контрольная работа 

Законы взаимодействия и движения тел 28часов. 

3-4 

 

Анализ контрольной 

работы. Механическое 

движение 

Траектория , путь и 

перемещение.. Система 

отсчета. Системы 

координат. Проекции 

вектора на оси. 

сентябрь Комбинирован

ный урок 

Фронтальная работа с 

конспектом, работа с 

книгой 

лекция беседа,  

с тестовыми 

материалами 

беседа, индивидуальный 

опрос. Уметь решать 

качественные задачи. 

строить вектор 

перемещения в 

декартовой системе 

координат 

 

5-6 

 

Прямолинейное 

равномерное движение 

Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном -движении 

сентябрь 

 

Комбинирован

ный урок 

 

Построение и чтение 

графиков и таблиц, 

работа с опорными 

конспектами 

беседа, убеждение 

Объяснительно-

иллюстративная 

индивидуальная, 

фронтальная работа 

 



 

 

7-8 

 

Скорость при 

прямолинейном 

равноускоренном  

движении. График 

скорости. 

Прямолинейное 

равноускоренное движение 

сентябрь 

 

Комбинирован

ный урок 

 

Фронтальная, групповая, 

построение алгоритма 

действия, построение 

графических 

зависимостей 

создание проблемной 

ситуации, фронтальный 

опрос, беседа, 

проблемные задачи. 

 

9- 

10 

Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном движении 

без начальной скорости 

октябрь 

 

Комбинирован

ный урок 

 

Индивидуальная, 

фронтальная 

индивидуальный опрос, 

беседа, упражнения, 

 

11-

12 

Относительность 

механического движения 

Решение задач: 

«Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

Графическое представление 

движений». 

октябрь Комбинирован

ный урок 

Урок 

закрепления 

знаний 

Индивидуальная, 

фронтальная; решение 

упражнений, 

графическая работа 

 

работа с тестовыми 

материалами, работа с 

алгоритмами  

беседа, работа с книгой,  

тренинг, тестирование 

 

13- 

14 
Лабораторная работа №1 
«Исследование 

равноускоренного 

движения без начальной 

скорости» 

Контрольная работа №1 

«Кинематика материальной 

точки». 

октябрь Урок 

практикум 

Урок контроля 

и оценивания 

знаний 

Индивидуальная, 

парная;  

работа с раздаточными  

материалами. 

самостоятельная работа 

по тетради для л\р, 

проблемные задания 

 

15 -

16 

Анализ к/р. 

Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон 

Ньютона. 

Второй и третий законы 

Ньютона  

октябрь Урок изучения 

нового 

материала и 

усвоения 

новых знаний  

 

Индивидуальная; работа 

с опорными 

конспектами, , 

составление алгоритма 

решения задач на 1 закон 

Ньютона. 

 

 



 

 

17 -

18 

Решение задач на тему 

«Три закона Ньютона» 

Свободное падение тел.. 

ноябрь Урок 

систематизаци

и обобщения 

знаний и 

умений  

фронтальная, 

индивидуальная; 

решение задач,   

работа с тестовыми 

материалами, работа с 

алгоритмами  

беседа, работа с книгой.   

 

19 -

20 

Движение тела брошенного 

вертикально вверх. 

Л,.р №2  
«Исследование свободного 

падения тел». 

ноябрь Комбинирован

ный урок 

Урок 

практикум 

Индивидуальная; 

поисковая 

решение упражнений, 

работа с алгоритмами по 

динамике и кинематике,  

создание проблемной 

ситуации, 

самостоятельная работа. 

 

21 -

22 

Закон всемирного 

тяготения 

Сила тяжести. Ускорение 

свободного падения на 

Земле и на других планетах 

ноябрь Комбинирован

ный урок 

 

Фронтальная, групповая, 

составление конспекта 

лекции 

лекция беседа, создание 

проблемной ситуации, 

рассказ 

лекция беседа.,  

 

23 -

24 

Равномерное движение по 

окружности 

Решение задач на движение 

по окружности 

декабрь Комбинирован

ный урок 

Урок 

закрепления 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуальная; работа 

со сборником задач, с 

опорными конспектами 

лекции, алгоритмами 

тестирование, 

самостоятельная работа 

 

25 -

26 

Движение искусственных 

спутников 

Импульс. Закон сохранения 

импульса 

декабрь Урок изучения 

нового 

материала 

Комбинирован

ный урок 

Групповая работа; 

работа с докладами, 

рефератами, 

презентациями 

фронтальная; работа с 

опорными конспектами, 

сборником задач, 

учебником 

беседа. 

 

27 - 

28 

Реактивное движение. 

Виды энергии. Закон 

сохранения знергии. 

Решение задач на тему: 

«Законы динамики» 

декабрь Комбинирован

ный урок 

 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

обобщение полученных 

знаний на законы сохр, 

решение задач 



 

 

беседа ,самостоятельная 

работа, фронтальный 

эксперимент 

 

29-

30 

Контрольная работа №2 по 

теме «Законы динамики» 

декабрь Урок контроля 

знаний 

Индивидуальная. 

фронтальная; 

выполнение упражнений 

 

Механические колебания и волны  10часов 

31 -

32 

Свободные и вынужденные 

колебания 

Величины, 

характеризующие 

колебательное движение 

Лабораторная работа №3  
«Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний математического 

маятника от его длины» 

январь 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Комбинированн

ый урок 

Урок практикум 

Фронтальная, групповая; 

составление таблицы, 

работа с книгой 

фронтальный опрос, 

демонстрационный 

эксперимент, создание 

проблемной ситуации 

Объяснительно-

иллюстративная 

. 

самостоятельная работа 

в тетради для л\р, 

проблемные задания 

поисковый метод 

33 -

34 

Превращение энергии при 

колебаниях.  

Резонанс 

Распространение колебаний 

в упругой среде. Волны 

январь Урок усвоения 

новых знаний 

Построение графиков, 

работа со сборником 

задач 

индивидуальный опрос, 

беседа, тестирование, 

демонстрационный 

эксперимент 

 

35 -

36 

Волны в среде 

Звуковые волны 

январь  

Урок усвоения 

новых знаний 

Пронтальная, групповая; 

работа с учебником, 

тестовыми  материалами 

демонстрационный 

эксперимент, создание 

проблемной ситуации, 

тестирование 

 

37 -

38 

Высота и тембр звука 

Распространение звука. 

Скорость звука 

февраль Комбинированн

ый урок 

 лекция 

 

Индивидуальная, 

самостоятельное 

планирование и 

проведение 

исследования, работа с 

учебником 

презентации,  



 

 

39 -

40 

Отражение звука. Эхо 

Контрольная работа№3: 

«Механические колебания 

и волны». 

февраль Комбинированн

ый урок 

Урок контроля и 

оценивания 

знаний 

Фронтальная, групповая, 

решение задач 

индивидуальная. 

Презентации 

Электромагнитное поле  16 часов 

41 -

42 

Магнитное поле 

Графическое изображение 

магнитного поля 

февраль лекция 

Комбинированн

ый урок 

Фронтальная; 

составление конспекта-

лекции 

лекция фронтальный 

эксперимент, убеждение. 

 

43-

44 

Действие магнитного поля 

на проводник с током Сила 

Ампера. 

Индукция магнитного поля 

февраль Комбинированн

ый урок 

Фронтальная, 

индивидуальная 

решение упражнений, 

тестирование, 

самостоятельная работа 

репродуктивная 

45 -

46 

Решение задач на тему 

«Силовые линии 

магнитного поля. Закон 

Ампера». 

Магнитный поток 

март Урок контроля и 

оценивания 

знаний 

Комбинированн

ый урок 

Групповая; составление 

опорного конспекта по 

теме, решение задач 

создание проблемной 

ситуации. 

 

47 -

48 

Явление электромагнитной 

индукции 

Лабораторная работа №4 
«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции» 

март Комбинированн

ый урок 

Фронтальный 

эксперимент,  

парная; работа с 

тетрадями для 

контрольных и 

лабораторных работ 

самостоятельный 

эксперимент учащихся, 

исследовательская 

деятельность. 

49 -

50 

Получение переменного 

электрического тока 

Электромагнитное поле 

март Комбинированн

ый урок 

Составление опорного 

конспекта лекции 

лекция, убеждение, 

создание проблемной 

ситуации 

 



 

 

51 -

52 

Электромагнитные волны 

Конденсатор. 

Колебательный контур. 

Получение 

электромагнитных 

колебаний. 

март Комбинированн

ый урок лекция 

Фронтальная; 

составление опорного 

конспекта лекции 

лекция, убеждение, 

создание проблемной 

ситуации 

Объяснительно-

иллюстративная 

53 -

54 

Принцип радиосвязи и 

телевидения. 

Электромагнитная природа 

света. 

Интерференция света. 

Преломление света.  

апрель Комбинированн

ый урок 

Составление опорного 

конспекта лекции 

лекция, убеждение, 

создание проблемной 

ситуации 

Объяснительно-

иллюстративная 

55 -

56 

Дисперсия света. Цвета тел. 

Спектрограф и спектроскоп 

Типы оптических спектров.  

апрель Комбинированн

ый урок 

Фронтальная; 

составление опорного 

конспекта лекции 

лекция, убеждение, 

создание проблемной 

ситуации 

 

      Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер 12 часов    

57- 

58 
Контрольная работа №4  
«Электромагнитное поле» 

Радиоактивность 

Строение атома. Схема 

опыта Резерфорда 

апрель 

 

Урок контроля и 

оценивания 

знаний 

Урок изучения 

нового 

материала 

Индивидуальная. 

выполнение упражнений 

 

59-

60 

Радиоактивные 

превращения атомных ядер 

Экспериментальные 

методы регистрации 

заряженных частиц 

апрель Комбинированн

ый урок 

Групповая; защита 

рефератов 

групповое обсуждение, 

мозговой шторм 

исследовательская 



 

 

61 -

62 

Открытие протона и 

нейтрона. Состав атомного 

ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи. Дефект масс 

май Комбинированн

ый урок 

Групповая, 

индивидуальная; работа 

со сборником задач, 

таблицами элементарных 

частиц 

решение задач, 

индивидуальный опрос, 

тестирование 

 

63 -

64 

Деление ядер урана. 

Цепные ядерные реакции. 

Ядерный реактор 

май Комбинированн

ый урок 

лекция 

Фронтальная, групповая; 

работа с книгой, 

составление конспекта 

беседа, индивидуальный 

опрос 

 

65 -

66 

Атомная энергетика 

Биологическое действие 

радиации. Изотопы. 

май Комбинированн

ый урок 

Групповая; защита 

проектов 

мозговой штурм, 

групповое обсуждение 

исследовательская 

67- 

68 

Термоядерный синтез. 

Контрольная работа №5 

«Строение атома и 

атомного ядра». 

май Комбинированн

ый урок 

Урок контроля  

 

Самостоятельная работа 

 

. 

 

 

Коррективы к Рабочей программе по предмету 

 Содержание коррективов Обоснование внесенных коррективов 

 

   

   

   

   

   

   



 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 

Список литературы для учителя 

 
1. «Физика-9» А.В.Перышкин. Е.М.Гутник. Москва. «Дрофа» 2005г 

2. Тестовые задания по физике 9 класс. И.И.Павленко. К.П.Павленко. Москва  

«Школьная пресса» 2004г. 

 

3. Тесты по физике к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 9 класс 

А.В.Чеботарева. Москва. Издательство «Экзамкен» 2008          

4. Контрольные и самостоятельные работы по физике (к учебнику 

А.В.Перышкина, Е.М.Гутник «Физика.9»                   

5. Сборник задач по физике 7-8 классов А.В. Перышкин. Москва. «Дрофа» 

2005г                   

6. Сборник задач по физике 7-9 классов. В.И. Лукашик. Москва. 

«Просвещение» 2006г.            

7.         Сборник задач по физике 9-11 классов. Г.Н. Степанова.Москва  

«Просвещение» 1997 год. 

8.  Рымкевич А. П., Сборник задач по физике, изд. «Просвещение», 2004. 

9. Тульчинский М. Е. Качественные задачи по физике, изд. «Просвещение». 

10. Гольдфарб Н. И. Сборник вопросов и задач по физике, изд. «Высшая 

школа», 2004. 

11. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. и др. Задачник для 9-11 классов. М., «Дрофа», 

2002. 

12. Гершензон Е.М., Малов Н.Н. Курс общей физики. Механика. М., 

«Просвещение», 1987. 

13.    Элементарный учебник физики под ред. академика Ландсберга Г.С. М., 

«Наука»,1993. 

14.    Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. М., «Наука»,1990 



 

 

15. .Кирик Л.К. Физика. Самостоятельные и контрольные работы. 9,10,11 

классы. М., «Илекса», 2004. 

16.     Минькова Р.Д.,. Свириденко Л.К. Проверочные задания по физике в 7,8 и 

10 классах средней школы. М., «Просвещение»,         .   Кабардин О.Ф., Орлов В.А. и 

др. Тесты по физике. 7-11 классы. 

17.      Ромашкевич А.И. Дидактические материалы. Физика. Механика. Решение 

задач. М.,  «Дрофа», 1999. 

18. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9-11 

классы. М., «Вербум-М», 2001. 

19. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому 

государственному экзамену. Физика. М., «Интеллект-Центр». 

20. Приложение к газете «Первое сентября». Физика. 

 

 

Список литературы для учащихся. 

 
1.Учебник « Физика-9 ». А.В. Перышкин, Е.М.Гутник. 

2. Сборник задач по физике 7-9 кл. В.И. Лукашик. 

3. Сборник задач по физике 9-11 кл. А.П.Рымкевич 

4. Элементарный учебник физики под ред. академика Ландсберга Г.С. М., 

«Наука»,1993. 

5.Кабардин О.Ф. Справочное руководство по физике. М., «Дрофа»,2004. 

6.Степанова Г. Н. Сборник вопросов и задач по физике для 9 – 11классов, изд. 

«Специальная литература», 2004 

7.Марон А.Е. Опорные конспекты и разноуровневые задания.9класс.  

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Ангарский лицей №1» 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету химия       Учитель Донская И.Г.   

Год составления  2018– 2019 учебный год 

Класс   9 А,В,Г,Д (уровень изучения предмета)  базовый 

Общее количество часов по плану 68   Количество часов в неделю - 2 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой «Химия 7-11 классы» ( 

Программа по химии для обучающихся МБОУ «Ангарский лицей №1», 2012 г. 

Пролонгирована научно-методическим советом МАОУ "Ангарский лицей №1". 

« 25     »   августа     2018г.    _______________________ 

                           (подпись учителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 
           Рабочая программа учебного курса химии для 9  классов составлена на основе 

Программы по химии для обучающихся МБОУ «Ангарский лицей» «Химия 7 – 11 классы»  

г. .Ангарск  2012г. 

Программа рассчитана на 68 часа (2 часа в неделю), в том числе 8 часов  на контрольные и 

5 часов практические работы соответственно. 

Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта по химии и авторской программы учебного курса по авторской 

программе  В.В.Еремина и др. (год издания программы – 2014) с использованием учебника 

«Химия.9 класс. Базовый уровень» В.В.Еремина, Н.Е.Кузьменко, В.В.Лунина, 

А.А.Дроздова, В.И.Теренина.  

Программа отвечает федеральному компоненту государственного стандарта по химии для 

среднего образования и сформулированными в нем требованиями к уровню подготовки 

выпускников. Учитывая тот факт, что учащиеся, выбравшие химический профиль 

обучения, планируют в будущем специализироваться в областях знания,  связанных с этой 

наукой, внимание акцентируется на базовых химических знаниях и возможности их 

использования в быту и повседневной жизни.  

 

  

      

Основные цели и задачи: 

 
 изучение  важнейших понятий, законов химии, химической символики; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

 развитие познавательного интереса к предмету «химия»; самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде; 

 воспитание аккуратности в работе, четкости выполнения химического эксперимента. 
          В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строение веществ, зависимости их 

свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии. 

         В 9-м классе главное внимание, так же как и 8-м классе уделяется развитию у 

учащихся элементарных химических навыков, «химического языка» и «химического 

мышления» в первую очередь на объектах, знакомых им из повседневной жизни (кислород, 

воздух, вода). Учащимся необходимо прививать навыки описания свойств различных 

веществ, сгруппированных по классам, а также показать связь между их строением и 

свойствами.  

          В 9-м классе вводится решение расчетных задач по химическому уравнению, также 

вводятся дополнительные химические понятия, которые чередуются с рассмотрением 

строения и свойств неорганических веществ. 



         В целях развития химического взгляда на мир в 9-м классе проводятся широкие 

корреляции между элементарными химическими знаниями и навыками, полученными 

учащимися на уроках и свойствами тех объектов, которые известны школьникам в 

повседневной жизни, но до этого воспринимались ими лишь на бытовом уровне.  

        При изучении, выше предложенных, тем постоянно подчеркиваются 

междисциплинарные связи с естественными и гуманитарными науками. 

 

 

 

Прогнозируемые результаты: 

 

а) формирование и развитие компетенций обучающихся: 

учебно – организационные 

 определение индивидуальных и коллективных задач; 

 сравнение полученных результатов с учебной задачей; 

 владение различными способами самоконтроля; 

 оценивание своей учебной деятельности; 

 постановка целей самообразовательной деятельности. 

учебно – информационные 

 работа с основными компонентами учебника; 

 использование справочной и дополнительной литературы; 

 составление планов различных видов; 

 составление на основе текста таблицы, схемы, графика, тезисов, конспектирование; 

 подготовка доклада, реферата; 

 использование различных видов наблюдения и моделирования; 

 качественное и количественное описание изучаемого объекта; 

 проведение эксперимента. 

учебно – логические 

 определение объектов анализа и синтеза и их компонентов; 

 выявление существенных признаков объекта; 

 оперирование понятиями. суждениями; 

 владение компонентами доказательства; 

 формулирование проблемы и определение способов её решения. 

учебно – коммуникативные 

 выслушивание мнения других; 

 владение различными формами устных и публичных выступлений; 

 оценка различных точек зрения; 

 владение приёмами риторики. 

 

б) предметные результаты: 

 

в результате изучения химии 9 класса  учащиеся должны знать: 

 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, ион, 

химическая связь, вещество, относительная атомная  и относительная молекулярная 

массы, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель  и восстановитель, 

окисление и восстановление; 



 основные законы химии: сохранения массы вещества, постоянства состава, 

периодический закон; 

 

в результате изучения химии 9 класса учащиеся должны уметь: 

 

 называть соединения изученных классов; 

 характеризовать связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 

свойства основных классов неорганических веществ; 

 определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, валентность и степень окисления элемента в соединениях, вид 

химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей; хлорид-, сульфат -,  

и  карбонат – ионы; 

 вычислять массовую долю вещества в растворе; количества вещества, объему или массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 

в) метапредметные результаты: 

 

  использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

  безопасное обращение с веществами и материалами;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 
   Рабочая программа разработана для преподавания химии обучающимся в 9-х   

предпрофильных классах по авторской программе  В.В.Еремина и др. (год издания 

программы – 2014) с использованием учебника «Химия.9 класс. Базовый уровень» 

В.В.Еремина, Н.Е.Кузьменко, В.В.Лунина, А.А.Дроздова, В.И.Теренина. 

Компьютер, набор дисков по химии для средней школы. Методическое пособие с 

электронным приложением "Мастер-класс. Учитель химии 8-11 класс" М. "Глобус" 2010г. 

Интернет-ресурсы: 

Электронные приложения к учебникам В.В.Еремин. 

http://alhimik.ru т . АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой    http://www.virtulab.net/ 

.Виртуальная образовательная лаборатория . http//school-collection.edu.ru 

 

 

Для реализации рабочей программы используется следующая литература: 

 

Используемая  литература для учащихся:  

 



1. Еремин В.В., Дроздов А.А., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В. Химия 9 класс. Базовый 

уровень – М.: Дрофа, 2007. (Соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования 2004г. Базовый уровень 

2. Г.П. Хомченко., И.Г. Хомченко «Сборник задач по химии для поступающих в Вузы»    

3.   Электронное мультимедийное приложение к учебнику В. В. Ерёмин, Н. Е. Кузьменко, 

А. А. Дроздов, В. В. Лунин "Химия, 9 класс",  

      изд-во Дрофа-2015 г. 

 

 

 Дополнительная литература для индивидуальной работы учащихся:  

 

1. А.С. Егоров  Химия (пособие для поступающих в ВУЗ). 

2. Ахметов Н.С. «Неорганическая химия» 

3. Сорокин В.В, Злотников Э.Г. «Тесты по химии» 

4. Лидин Р.А. «Справочные материалы по химии» 

 

Сайты, как образовательные ресурсы  

 

1. http://www.virtulab.net/. Виртуальная образовательная лаборатория  

2. http://alhimik.ru т . АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой  

3. http://www.kristallikov.net/.   Занимательная химия               

4. http://fcior.edu.ru/ /.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР)  

5. http://him.решу егэ.рф/- образовательный портал для подготовки к OГЭ  

6. http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge /ФИПИ открытый банк данных ОГЭ  

 

 

 

 

Краткое содержание предмета. 

 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Проверочные, 

контрольные, 

зачетные 

работы(любой 

продолжительности, 

вт.ч. менее 40 мин. 

1 Повторение некоторых вопросов курса 8 

класса 

2 0 

2 Стехиометрия. Количественные отношения в 

химии 

12 1 

3 Химические реакции 24 1 

4 

 

5 

 

6 

Химия неметаллов 

 

Химия металлов 

 

 

Основы органической химии 

 

14 

 

10 

 

6 

 

1   

 

1   

 

0                            

                                                 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

Учебно – тематический план 

 

 

№ Темы Количеств

о  

часов 

Контрольн

ые  

работы 

Практическ

ие  

работы 

Основные 

используемые 

технологии и 

методики 

Основные требования к 

уровню подготовки по 

данному разделу 

1. Повторение 

некоторых 

вопросов 

курса 

неорганическо

й химии (8 

класс) 

2 0 0 Проблемный 

метод 

Технология 

критического 

мышления 

Технология 

личностно-

ориентированног

о обучения 

     Повторить основные 

понятия по теме: 

«периодический закон и 

периодическая система  

химических элементов 

Д.И. Менделеева», 

основные понятия: 

«ковалентная связь», 

«ионная связь», 

«степень окисления, 

«электоротрицательност

ь», «оксид», 

«основание», «кислота». 

     Закрепить  умения 

называть 

неорганические 

соединения. 

     Воспитывать 

умение слушать 

отвечающих. 

 

2. Стехиометрия. 

Количественн

ые отношения 

в химии 

12 

 

1 0 Частично-

поисковы метод 

Проблемное 

обучение 

Технология 

личностно-

ориентированног

о обучения 

  Повторить основные 

стехиометрические  

законы: «закон 

сохранения массы 

вещества», «закон 

постоянства состава 

вещества». 

     Закрепить  понятие: 

«количество вещества», 

«молярная масса».         

     Воспитывать  

коммуникативную 

культуру. 

      Развивать умение 

решать расчётные 

задачи на нахождение 

массы, объёма или 

количества   

 продукта реакции, если 

одно из веществ взято в 

избытке ( по уравнению 

химической реакции).  

      Дать понятие о 

выходе продукта 

реакции в % от 

теоретически 

возможного и его 



математическое 

выражение 

      Развивать умение 

решать расчётные 

задачи на нахождение  

по химическому 

уравнению выхода 

продукта реакции (в % 

или в ед.) от 

теоретически 

возможного выхода      

Дать понятие  о 

массовой и объёмной 

доли примесей. 

      Развивать умение 

решать расчётные 

задачи данного типа.          

Дать понятие  о 

массовой и объёмной 

доли примесей. 

      Развивать умение 

решать расчётные 

задачи данного типа  

 

3. Химические 

реакции 

24 1 1 Технология 

критического 

мышления 

Технология 

интегрированног

о обучения 

Исследовательск

ий метод 

 

  Дать понятие о 

тепловом эффекте 

химической реакции.      

     Развивать умения 

решать расчётные 

задачи на вычисление 

теплового эффекта 

химической реакции. 

     Закрепить понятие: 

 «экзотермичекая 

реакция», 

 «эндотермичекая 

реакция», 

«термохимичекое 

уравнение». 

      

     Дать представление 

о скорости химической  

реакции  и факторов 

влияющих на скорость; 

о катализаторах, 

химическомвлияющих 

на скорость; о 

катализаторах, 

химическом равновесии, 

смещении химического  

равновесия. 

      Показать 

математическую 

зависимость  

определения скорости  

реакции с учётом 

изменения 

концентрации 

реагирующих веществ и 

закона действующих 

масс       Дать понятия : 

ион гидроксония.     

      донорно – 



акцепторный механизм 

образования 

ковалентной связи, 

степень диссоциации. 

      Повторить 

понятия: «основные 

положения ТЭД», 

«электролитическая 

диссоциация», 

«электролит», 

 «неэлектролит».  

       Закрепить умения 

составление уравнений 

реакций ионного обмена  

в молекулярной и 

ионной формах.     Дать 

понятие: «гидролиз», 

«гидролиз по катиону», 

«гидролиз по аниону», 

«соль», «основная 

соль», «кислая соль». 

     Закрепить умения 

писать  уравнения 

химических реакций, 

подтверждающие 

химические свойства 

солей  с точки зрения 

ТЭД. 

     Дать понятие: 

«гидролиз», «гидролиз 

по катиону», «гидролиз 

по аниону», «соль», 

«основная соль», 

«кислая соль». 

     Закрепить умения 

писать  уравнения 

химических реакций, 

подтверждающие 

химические свойства 

солей  с точки зрения 

ТЭД.  Дать 

представление о 

типичных окислителях 

и восстановителях.     

 Закрепить умения 

составлять уравнения 

окислительно- 

восстановительных 

реакций; расставлять 

коэффициента в 

уравнении химической 

реакции методом 

электронного баланса. 

 

 

4. Химия 

неметаллов 

14 1 3 Технология 

критического 

мышления 

Технология 

интегрированног

о обучения 

Исследовательск

ий метод 

       Дать понятие об 

аллотропии. 

      Углубить и 

систематизировать 

знания о положении 

элементов IV,V,VI,VII 

групп, главных 

подгрупп в 



Метод проектов периодической системе 

элементов Д.И. 

Менделеева и строение 

их атомов 

(отдельных 

представителей); 

показать связь между 

строением 

кристаллической 

решетки простых 

веществ – неметаллов и 

их свойствами  

Развивать умение 

называть вещества 

данных классов по 

современной 

номенклатуре, 

записывать уравнения 

химических реакций 

подтверждающих  

химические свойства  и 

способы получения 

соединений галогенов, 

халькогенов, группы 

азота и углерода 

Экспериментально 

определять в 

неорганических 

веществах наличие 

анионов данных 

неметаллов,  используя 

знания о качественных 

реакциях на данные 

ионы.        

      Научить решать 

расчётные задачи 

разных типов, используя 

знания о способах 

получения и 

химических свойствах 

соединений неметаллов.  

      Познакомить с 

применением в 

промышленности и в 

быту соединений 

неметаллов. 

  

5. Химия 

металлов 

10 1 1 Проблемное 

обучение 

Метод проектов 

Исследовательск

ий метод 

Технология 

критического 

мышления 

    Дать 

характеристику общих 

физических и 

химических свойств 

металлов . 

 Рассмотреть общие и 

особенные черты 

строения атомов 

металлов главных 

подгрупп и побочных ( 

на примере железа); 

связь между строением 

кристаллических 

решеток простых 

веществ – металлов и их 

свойствами. 



Рассмотреть общие и 

особенные черты 

строения атомов 

металлов главных 

подгрупп и побочных ( 

на примере железа); 

связь между строением 

кристаллических 

решеток простых 

веществ – металлов и их 

свойствами. 

      Рассмотреть 

применение металлов и 

сплавов; общие способы 

получения металлов и 

конкретные пути 

производства некоторых 

из них в 

промышленности. 

     Познакомить с 

ролью металлов в 

природе, 

экологическими 

проблемами, 

связанными с их 

получением и 

применением, общими 

путями решения этих 

проблем. 

6. Основы 

органической 

химии 

6 0 0 Проблемное 

обучение 

 

    Познакомить 

учащихся с предметом 

органическая химия, с 

многообразием 

органических веществ. 

Рассмотреть основные 

положения теории 

химического строения 

А.М. Бутлерова.    

Познакомить учащихся 

с явлением изомерии, 

видами изомерии 

 (углеродного скелета, 

положение 

функциональной 

группы, положение 

заместителей и кратных 

связей). 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование. 

 

 
Номер 

урока 

Предполагаемая 

дата проведения 

Тема урока Тип урока 

 

Виды учебной 

деятельности 

Химический 

эксперимент. 

Домашнее 

задание 



 обучающихся ЭОР 

1. сентябрь Повторение и обобщение 

пройденного 

 

Комбинированный 

Урок систематизации 

знаний 

 

 

 

 

 

Работа в парах. 

 

 

 

 

 

 

 Ерёмин 

В.В.ноябрь 

2. сентябрь Моль-единица количества 

вещества 

Молярная масса 

Закон Авогадро 

Решение задач на вывод 

простейшей формулы вещества. 

 

Урок получения и 

закрепления первичных 

знаний 

 

Работа в парах 

Индивидуально-

диффенциированная 

работа 

Образцы веществ 

количеством 1 

моль 

1-2,.5 

3. сентябрь Расчёты по уравнениям реакций 

Расчёты по уравнениям реакций с 

участием газов.Относительная 

плотность газов. 

 

Комбинированный 

 

Работа в группах 

 4,6,7 

4. сентябрь Расчёты по уравнениям реакций, 

если одно из веществ взято в 

избытке. 

 

Комбинированный 

 

Индивидуальная 

работа 

 8 

5 октябрь Расчёт выхода продукта реакции.  

Комбинированный 

 

Работа в парах 

 8 

6 октябрь Повторительно - обобщающий 

урок. 

 

Урок закрепления знаний 

 

Индивидуальная 

работа 

 1 - 8 

7 октябрь Контрольная работа №1  

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний учащихся 

 

Индивидуальная 

работа 

 Самое важное  в 

главе №1 

8. октябрь Теория электролитической 

диссоциации. 

 

Урок получения и 

закрепления первичных 

знаний 

 

Индивидуально-

дифференциированна

я работа 

Д. сравнение 

электропроводнос

ти хлорида натрия, 

сахарозы. 

уксусной кислоты 

9,10 

9. Ноябрь 

 

Реакции ионного обмена.  

комбинированный 

 

Работа в парах 

Л.Реакции 

ионного обмена 

13 

10. ноябрь Свойства важнейших классов 

неорганических веществ в свете 

теории электролитической 

диссоциации 

 

комбинированный 

 

Индивидуально-

дифференцированная 

работа 

http://www.virtulab

.net/. Виртуальная 

образовательная 

лаборатория 

13 

11. ноябрь Практическая работа №1 «Решение 

Экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация» 

 

Практическая работа 

 

Работа в группах 

Проблемный 

эксперимент 

  

12. ноябрь Гидролиз солей, различные случаи 

гидролиза. Обратимый и 

необратимый гидролиз. 

 

Урок получения и 

первичного закрепления 

знаний 

 

Работа в парах 

Л. Гидролиз 

солей. 

14 

13. декабрь ОВР Решение задач по теме ОВР 

 

 

комбинированный 

 

Работа в группах 

Проблемный 

эксперимент 

Д. Разложение 

дихромата 

аммония.Горение 

порошка 

алюминия в 

пламени 

спиртовки. 

15 -16 

14 декабрь Электролиз. Урок получения и 

закрепления первичных 

знаний. 

Работа в парах. http://www.virtulab

.net/. Виртуальная 

образовательная 

лаборатория 

18 

15. декабрь Тепловой эффект химических   Л. Разложение 19 



реакций Урок освоения новых 

умений и навыков 

Индивидуальная 

работа 

малахита. Горение 

магния. 

16. декабрь Скорость химических реакций. Комбинированный Работа в парах 

 

 

 

 

 

Д. Горение серы в 

кислороде и на 

воздухе. 

Зависимость  

интенсивности 

выделения 

водорода от 

природы металла 

и концентрации 

кислоты. 

Влияние 

катализатора на 

скорость 

разложения 

пероксида 

водорода. 

20 

17. январь Химическое равновесие. Принцип 

Ле -Шателье 

Лекция-диалог Работа в парах  21 

18. январь Классификация химических 

реакций. 

Повторительно – обобщающий 

урок 

Урок  систематизации 

знаний 

Индивидуально – 

дифференцированная 

работа. 

http://www.virtulab

.net/. Виртуальная 

образовательная 

лаборатория 

19 - 21 

19. январь Контрольная работа №2 Урок контроля знаний Индивидуальная 

работа 

 Самое важное к 

главе 2. 

20 февраль Общая характеристика неметаллов. 

Галогены. 

Лекция Работа в группах Д. Образцы 

простых веществ 

неметаллов 

22 -25 

21 февраль Халькогены. Серная кислота Комбинированный урок Работа в парах Д. 

Взаимодействие 

концентрированно

й разбавленной 

кислоты с 

металлами 

26 -27 

22. февраль Азот. Аммиак. Соли аммония. 

Практическая работа №2. « 

Получение аммиака и изучение его 

свойств» 

Комбинированный урок Работа в парах http://www.virtulab

.net/. Виртуальная 

образовательная 

лаборатория 

28 -29 

23 февраль Азотная кислота.  

Комбинированный урок 

Работа в парах Д, 

Взаимодействие 

меди с 

разбавленной 

азотной кислотой. 

30 

24. март Фосфор и его соединения Комбинированный 

 

 

Индивидуально –

дифференцированная 

работа. 

Д. Коллекция 

минеральных 

удобрений. 

31 -32 

25. март Углерод и его соединения. 

Практическая работа 

№3»Получение углекислого газа» 

комбинированный. Работа в парах http://www.virtulab

.net/. Виртуальная 

образовательная 

лаборатория 

33 -37 

26. март Соединения кремния. 

Практическая работа 

№4.»Экспериментальное решение 

задач по теме «Неметаллы» 

комбинированный Работа в парах 

 

 

 

http://www.virtulab

.net/. Виртуальная 

образовательная 

лаборатория 

38 

27. апрель Контрольная работа №3 по теме 

«Неметаллы» 

 Индивидуальная 

работа 

 Самое важное к 

главе 3. 



 

 

 

28. апрель Общая характеристика металлов. 

Способы получения металлов. 

Урок изучения нового 

материала 

 

 

 

Проектная 

деятельность 

 

 

Д. Коллекция 

простых веществ – 

металлов. 

Коллекция 

сплавов. 

Образцы 

минералов. 

39 -41 

29. апрель Свойства металлов главных 

подгрупп (натрий, кальций, 

алюминий) 

Комбинированный урок Работа в группах Д. 

Взаимодействие 

натрия с водой. 

Окраска пламени 

солями  натрия и 

кальция. 

Л.Осаждение 

гидроксида 

алюминия и 

изучение его 

свойств. 

42 -44 

30. апрель Металлы побочных подгрупп. 

Железо. Соединения  железа. 

 

Вводный тренировочный Самостоятельная 

работа 

http://www.virtulab

.net/. Виртуальная 

образовательная 

лаборатория 

42-44 

31. май Практическая работа №5 

«экспериментальное решение 

задач по теме «Металлы» 

Контрольная работа №4 по теме 

«Металлы» 

Урок контроля знаний. 

Практическая работа 

Индивидуальная 

работа 

 Самое важное к 

главе 4 

32 май Классификация и строение 

органических веществ. 

Семинар приобретения 

новых знаний 

Работа в группах  45 

33 май Углеводороды. Природные 

источники углеводородов. 

Семинар приобретения 

новых знаний 

Работа в группах Качественные 

реакции на УВ 

46,47 

34 май Кислородсодержащие 

органические вещества. 

Биологически активные вещества 

 

Обобщающий урок Работа в группах http://www.virtulab

.net/. Виртуальная 

образовательная 

лаборатория 

48 

   Всего 68 часов    

 

 



               Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ангарский лицей №1»     

 

 

 

 

 

                                                                                          Рабочая программа 

По предмету: химия                      

Учитель: Агафонова Т.Н. 

Год составления 2018-2019 учебный год. 

Класс: 9 б (предпрофиль). 

Общее количество часов по плану: 68 часов. Количество часов в неделю: 2часа. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом, на основе адаптированной программы по химии для обучающихся МАОУ 

«Ангарский лицей №1», утверждённой в 2012 году. И пролонгирована решением научно- методического совета, протокол №    от                  

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе следующего нормативно-правового и инструктивно-методического обеспечения: 

1. Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом, на основе адаптированной программы по химии для обучающихся 

МАОУ «Ангарский лицей №1», утверждённой в 2012 году.  

2. Примерная государственная программа по химии для общеобразовательных школ, соответствующая Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования и допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации (В.В.Еремин, 

Н.Е.Кузьменко, В.В.Лунин, А.А.Дроздов, В.И.Теренин. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. – 

М.:Дрофа, 2009). 

3. Еремин В. В. Химия. 9 кл. Методическое пособие к учебнику / В.В. Еремин, В.И. Кузьменко В. И. А.А. Дроздов, В.В. Лунин. – М.: Дрофа, 

2012;  

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, в 

материальной жизни общества, в решении глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в воспитании 

экологической культуры людей. 

Цель реализации предмета:  

Вооружить учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневных знаний, заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования химических знаний в старших классах, правильно ориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 

Задачи изучения химии: 

Формирование у учащихся знания основ химической науки: 

важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера. 

Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять несложные эксперименты, соблюдая правила ТБ. 

Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и 

вклада в научную культуру мира. Роль предмета в формировании основных знаний, умений и навыков, ключевых компетентностей: 



На современном и доступном для учащихся уровне объяснить теоретические положения, изучаемые свойства веществ, химические 

процессы, протекающие в окружающей среде, обучить способам применения знаний в повседневной жизни, постоянно подчеркивать 

межпредметные связи химии с естественными и гуманитарными науками. 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Программа включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по химии и авторской программы учебного курса. 

Курс химии преподается в рамках реализации естественнонаучного предпрофильного обучения: 2 часа в недели – федеральный компонент и 

2 часа в неделю – региональный компонент и компонент образовательной организации при шестидневной учебной неделе.  

Все проводимые занятия предпрофильного обучения должны быть направлены, прежде всего, на повышение интереса у обучающихся к 

самому предмету и науке, в данном случае – химии.  

Особое внимание уделяется практическим занятиям, которые проходят в виде уроков-упражнений по решению задач и выполнению 

практических работ. 

Сама идея предпрофильного обучения заключается в том, что до выбора обучающимся своей будущей профессии, он должен попробовать 

все возможные варианты и типы профильных вариантов обучения. Лишь после этого он может выбирать подходящий для него вариант 

обучения. 

Таким образом, предпрофильное обучение химии должно основываться на принципе заинтересованности обучающихся. Предпрофильный 

курс химии представляет собой продолжение федерального государственного образовательного стандарта по химии. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения химии учащиеся должны  

 знать 

химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 



важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его агрегатные состояния, классификация веществ, 

химические реакции и их классификация, электролитическая диссоциация; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

 уметь 

называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы химических реакций; 

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым он 

принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; причины многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена; 

характеризовать: химические элементы на основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; общие свойства неорганических и органических веществ;  

определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному классу соединений; валентность и степень 

окисления элементов в соединениях;  

составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей; схемы строения атомов; уравнения химических 

реакций; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, 

ионы аммония; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю растворенного вещества в растворе; количество 

вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для безопасного обращения с 

веществами и материалами. 

 

Содержание разделов и тем учебного курса 



9 класс (2 часа в неделю, итого 68 часов за год, из них резервное время 10 часов) 

 

Введение. Повторение и обобщение материала курса химии 8 класса (6 ч) 

Строение атома. Периодический закон. Валентность и степень окисления элемента. Строение вещества. Закономерности изменения свойств 

элементов и простых веществ. Характеристика элемента по его положению в Периодической системе. Закономерности изменения свойств 

сложных веществ: оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений.  

Электронная структура атома. Составление электронных формул атомов химических элементов. Деление элементов на семейства: s, p, d, f. 

Химическая реакция. Условия возникновения и признаки протекания химических реакций. Сохранение массы вещества при химических 

реакциях.  

Классификация веществ. Номенклатура неорганических веществ. Основные химические свойства классов неорганических веществ: оксидов, 

оснований, кислот и солей.  

Тема 1. Стехиометрия. Количественные отношения в химии (10 ч) 

Атомно-молекулярная теория. Расчеты по химическим формулам — нахождение массовой доли элемента в соединении. Вывод формулы 

соединения. Моль — единица количества вещества. Закон Авогадро. Молярный объем идеального газа. Абсолютная и относительная 

плотность газов. 

Расчеты по уравнениям реакций. Вычисление массы, объема или количества вещества по известной массе, объему или количеству вещества 

одного из реагентов или продуктов. Расчеты объемных отношений газов в реакциях. 

Расчеты по уравнениям реакций в случае, когда одно из веществ находится в недостатке. Вычисление массы одного из продуктов реакции по 

массе исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Выход химической реакции. Определение выхода. 

Решение задач повышенной сложности. Решение задач на вычисление массы компонентов смеси. 

Контрольная работа  № 1. Количественные соотношения в химии. 

Тема 2. Химическая реакция (18ч) 



Основы химической термодинамики. Тепловой эффект химической реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. Закон Гесса и 

следствия из него. Понятие об энтальпии и энтропии. Термохимические измерения и вычисления. Вычисление энергии связи по тепловому 

эффекту. 

Основы химической кинетики. Понятие о скорости химической реакции. Влияние различных факторов на скорость химических реакций. 

Катализаторы. Гомогенные и гетерогенные реакции. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Принцип Ле Шателье и его применение в химии. Смещение химического 

равновесия.  

Общая характеристика растворов. Процесс растворения. Растворимость. Решение задач на растворы. Расчет массовой доли растворенного 

вещества и молярной концентрации. Кристаллогидраты. Растворимость. Коллигативные свойства растворов: температура замерзания и 

кипения, давление насыщенного пара, осмотическое давление. Дисперсные системы. Коллоиды. Суспензии. Эмульсии. Аэрозоли. Ткани 

организма – дисперсные системы. Строение и свойства клеточных мембран. Кровь – сложная дисперсная система. Химические реакции 

веществ с водой. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Диссоциация кислот, солей и оснований. Сильные и слабые 

электролиты. Составление уравнений диссоциации различных веществ. Степень диссоциации. Донорно-акцепторный механизм образования 

ковалентной связи. Ион гидроксония. Водородный показатель. Классификация веществ по типу химических реакций. Классы кислот и 

оснований. Протолитическая теория кислот и оснований. Реакции ионного обмена и условия их протекания. Составление уравнений реакций 

ионного обмена. Гидролиз солей. Составление уравнений гидролиза солей. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Процессы окисления-восстановления. Классификаиця окислительно-

восстановительных реакций. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Типичные окислители и восстановители. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие веществ с водой, кислотами и растворами солей. Сравнение окислительной 

активности различных веществ. Химические источники электрической энергии. Гальванические элементы. Катод и анод. Электролиз. 

Электролиз растворов и расплавов. 

Обобщенная классификация химических реакций по различным признакам: изменению степени окисления химических элементов, 

поглощению или выделению энергии; наличию или отсутствию катализатора; обратимости.  

Практическая работа № 1. Реакции ионного обмена. 

Практическая работа № 2. Окислительно-восстановительные процессы. 



Контрольная  работа  №2. Химическая реакция. 

Тема 3. Химия неметаллов (14ч) 

Элементы-неметаллы. Особенности электронного строения, общие свойства.  

Галогены — элементы главной подгруппы VII группы. Общая характеристика подгруппы. Возможные степени окисления. Особенности 

фтора. Хлор — распространенность в природе, получение, физические и химические свойства, применение. Хлороводород. Соляная кислота 

и ее 

соли. Качественная реакция на хлорид-ион. Определение йода крахмалом. Порядок вытеснения одного галогена другим из растворов 

галогенидов. 

Подгруппа серы. Сера: нахождение в природе, аллотропия, физические и химические свойства. Сероводород. Сульфиды. Сернистый газ. 

Оксид серы (VI) (серный ангидрид) и серная кислота. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. Получение и 

применение серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Подгруппа азота. Азот: нахождение в природе, валентные возможности атома азота. Азот как простое вещество. Физические и химические 

свойства, получение и применение. Проблема связывания атмосферного азота. Представление о минеральных удобрениях. Аммиак: 

строение молекулы, физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония. 

Оксиды азота. Азотная кислота. Получение, физические и химические свойства, реакция с металлами. Применение азотной кислоты. 

Нитраты. Круговорот азота. Методы промышленного получения азотной и серной кислот, аммиака. 

Окислительно-восстановительные реакции азотной и серной кислот (обобщение). Взаимодействие разбавленных и концентрированных 

растворов азотной и серной кислот с металлами и неметаллами.  

Фосфор. Белый фосфор. Получение и применение красного фосфора. Оксид фосфора (V) (фосфорный ангидрид) и фосфорная кислота. 

Подгруппа углерода. Алмаз и графит — аллотропные модификации углерода. Адсорбция. Угарный газ — свойства и физиологическое 

действие на организм. Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода. Парниковый эффект и его последствия. 

Кремний. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота и силикаты. Стекло. Керамика. Цемент и бетон. Стекло — пример аморфного материала.  

Качественные реакции на анионы. Качественные реакции на хлориды, бромиды, йодиды, сульфаты, сульфиты, сульфиды, нитриты, 

карбонаты и силикаты. 

Химическое загрязнение окружающей среды оксидами серы и азота. 



Практическая работа № 3. Получение аммиака и опыты с ним. 

Практическая работа № 4. Получение  оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Практическая работа № 5. Распознавание анионов. 

Контрольная работа № 3. Химия неметаллов. 

Тема 4. Химия металлов (10ч) 

Положение металлов в Периодической системе. Строение атомов металлов. Понятие о металлической связи. Общие свойства металлов. 

Способы получения металлов. Понятие о металлургии. Ряд напряжений металлов. Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

Значение металлов в народном хозяйстве.  

Сплавы. Конструкционные сплавы. Сталь, чугун, дюралюминий, бронза, латунь, сталь. 

Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Натрий — физические свойства, взаимодействие с неметаллами и водой. Хлорид 

натрия — поваренная соль. Карбонат и гидрокарбонат натрия, их применение и о свойства. Окрашивание пламени солями натрия. 

Щелочноземельные металлы. Кальций — представитель семейства щелочноземельных металлов. Физические свойства, взаимодействие с 

неметаллами и водой. Соединения кальция. Жесткость воды и способы ее устранения. Мрамор. Гипс. Известь. Строительные материалы. 

Окрашивание пламени солями кальция. 

Алюминий. Физические и химические свойства, применение. Амфотерность. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Дюралюминий 

как основа современной авиации. 

Железо. Физические и химические свойства (взаимодействие с кислородом, кислотами, хлором). Соединения железа (II) и железа (III). 

Качественная реакция на ион железа (III). Чугун и сталь — важнейшие сплавы железа. Закаленная и отпущенная сталь. Коррозия железа. 

Коррозия металлов. 

Качественные реакции на катионы металлов. Качественные реакции на алюминий, железо, хром, медь, кальций, магний, цинк. 

Понятие комплексных соединений. Классификация и номенклатура комплексных соединений. Строение комплексных соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции соединений марганца и хрома. 

Практическая работа 6. Качественное определение катионов. 



Практическая работа №7. Экспериментальное решение задач. 

Контрольная работа № 4. Химия металлов. 

Тема 5. Первоначальные представления об органических веществах (10ч) 

Основные сведения о химическом строении органических веществ. Классификация и строение органических веществ. Изомерия. 

Составление структурных формул изомеров. 

Углеводороды: метан, этан, этен.  

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как представители кислородосодержащих органических 

соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Контрольная работа № 5. Первоначальные представления об органических веществах. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 
Введение. Повторение и обобщение материала курса 

химии 8 класса 
6 0 0 

2 Стехиометрия. Количественные отношения в химии 10 0 1 

3 Химическая реакция 18 2 1 



4 Химия неметаллов 14 3 1 

5 Химия металлов 10 2 1 

6 
Первоначальные представления об органических 

веществах 
10 0 1 

 ИТОГО: 68 7 5 

 

  



Календарно-тематическое планирование учебного материала 9 класса (2часа в неделю, всего 68 часов) 

 

Номер 

урока 
Тема урока Изучаемые вопросы Эксперимент 

Домашнее 

задание 

 Введение. Повторение и обобщение материала курса химии 8 класса 

(6 часов) 

  

1.  Строение атома и 

Периодический закон. 

Строение атома. Периодический закон. Строение 

вещества. 

 Конспект 

2.  Электронная структура 

атома. 

Составление электронных формул атомов 

химических элементов. Деление элементов на 

семейства: s, p, d, f. 

 Индивидуальные 

задания 

3.  Валентность и степень 

окисления элемента. 

Валентность и степень окисления элемента. 

Строение вещества. Закономерности изменения 

свойств элементов и простых веществ. 

Характеристика элемента по его положению в 

Периодической системе. 

  

4.  Закономерности в 

изменении свойств 

элементов, простых и 

сложных веществ. 

Закономерности изменения свойств элементов и 

простых веществ. Закономерности изменения 

свойств сложных веществ: оксидов и гидроксидов, 

летучих водородных соединений. 

 Конспект 

5.  Определение свойств 

элемента, форм и свойств 

его соединений по его 

положению в 

Периодической системе. 

Повторение периодического закона и 

закономерностей в изменении свойств элементов и 

образуемых ими соединений по периоду и 

подгруппе. 

 Индивидуальные 

задания 



Номер 

урока 
Тема урока Изучаемые вопросы Эксперимент 

Домашнее 

задание 

6.  Классы неорганических 

веществ. 

Химическая реакция. Условия возникновения и 

признаки протекания химических реакций. 

Сохранение массы вещества при химических 

реакциях. Классы неорганических веществ: оксиды, 

основания, кислоты и соли. 

 Конспект 

 Тема 1. Стехиометрия. Количественные отношения в химии 

(10 часов) 

  

7.  Атомно-молекулярная 

теория. 

Расчеты по химическим формулам — нахождение 

массовой доли элемента в соединении. Вывод 

формулы соединения. Моль — единица количества 

вещества. Закон Авогадро. Молярный объем 

идеального газа. Абсолютная и относительная 

плотность газов. 

 § 1 упр. 6 

8.  Решение задач на вывод 

формулы вещества.  

Решение задач на вывод формулы вещества. Уметь: 

рассчитывать относительную молекулярную массу 

соединения; вычислять отношение масс элементов в 

веществе; определять массовую долю элемента в 

соединении; рассчитывать массу элемента по 

известной массе вещества, содержащего данный 

элемент; вычислять массу вещества по массе 

элемента в нем; определять относительную 

плотность газов и производить расчеты, связанные с 

ней; вычислять количество вещества по его массе, 

объему, количеству частиц. 

 § 2 

§ 3 упр. 5 

9.  Расчеты по уравнениям Расчеты по уравнениям реакций. Вычисление массы,  § 4 упр. 10 



Номер 

урока 
Тема урока Изучаемые вопросы Эксперимент 

Домашнее 

задание 

реакций. объема или количества вещества по известной массе, 

объему или количеству вещества одного из 

реагентов или продуктов. Расчеты объемных 

отношений газов в реакциях. Методика решения 

задач по химии. 

10.  Расчеты по химическим 

уравнениям, если одно из 

реагирующих веществ 

дано в избытке.  

Решение задач по уравнениям реакции. Уметь 

применять знания из физики и математике при 

решении химических задач. Уметь использовать 

основные способы решения задач.  

 § 5 

11.  Определение массовой 

или объемной доли 

выхода продукта реакции.  

Решение задач по уравнениям реакции 

 

  

 § 6 

12.  Вычисления массы или 

объема продукта реакции 

по известной массе или 

объему исходного 

вещества, содержащего 

примеси.  

Выход продукта реакции.  § 7 

13.  Решение задач 

повышенной сложности. 

Решение комбинированных и усложненных задач.  Конспект 

14.  Решение задач на 

вычисление массы 

компонентов смеси. 

Решение задач на вычисление массы компонентов 

смеси. 

 Задачи 



Номер 

урока 
Тема урока Изучаемые вопросы Эксперимент 

Домашнее 

задание 

15.  Решение задач на 

вычисление массы 

компонентов смеси. 

Решение задач на вычисление массы компонентов 

смеси. 

 Конспект. 

Индивидуальные 

задачи. 

16.  Контрольная работа  № 1. 

Количественные 

соотношения в химии. 

   

 Тема 2. Химическая реакция 

(18 часов) 

  

17.  Основы химической 

термодинамики. 

Основы химической термодинамики. Тепловой 

эффект химической реакции. Экзотермические и 

эндотермические реакции.  

Д3. Экзотермические 

и эндотермические 

реакции.  

§ 19 

18.  Расчеты по 

термохимическим 

уравнениям. 

  Задачи 

19.  Основы химической 

кинетики. 

Основы химической кинетики. Понятие о скорости 

химической реакции. Влияние различных факторов 

на скорость химических реакций. Катализаторы. 

Гомогенные и гетерогенные реакции. 

 

Д4. Влияние 

различных факторов 

на скорость 

взаимодействия цинка 

с соляной кислотой. 

Л3. Каталитическое 

разложение пероксида 

водорода. 

§ 20 

20.  Химическое равновесие. Химическое равновесие. Обратимые реакции.  § 21 



Номер 

урока 
Тема урока Изучаемые вопросы Эксперимент 

Домашнее 

задание 

Принцип Ле Шателье и его применение в химии. 

21.  Решение заданий по теме: 

«Химическое 

равновесие». 

   

22.  Расчет массовой доли 

растворенного вещества и 

молярной концентрации. 

Расчет массовой доли растворенного вещества и 

молярной концентрации. Кристаллогидраты. 

Растворимость. 

 § 10 

23.  Теория 

электролитической 

диссоциации. 

Теория электролитической диссоциации. 

Электролиты и неэлектролиты. Диссоциация кислот, 

солей и оснований. Сильные и слабые электролиты.  

Д1. 

Электропроводность 

воды и водных 

растворов различных 

соединений.  

§ 11 

24.  Реакции ионного обмена 

и условия их протекания. 

Условия протекания реакций ионного обмена в 

растворах. 

Л1. Проведение 

реакций обмена в 

растворах электроли-

тов.  

§ 13 

25.  Практическая работа №1 . 

Реакции ионного обмена. 

   

26.  Гидролиз солей. Гидролиз солей. Водородный показатель.  § 14 

27.  Составление уравнений 

гидролиза солей. 

  Индивидуальные 

задания 

28.  Окислительно-

восстановительные 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень 

окисления. Процессы окисления-восстановления. 

Классификаиця окислительно-восстановительных 

Д2. Разложение 

дихромата аммония.  

§ 15 



Номер 

урока 
Тема урока Изучаемые вопросы Эксперимент 

Домашнее 

задание 

реакции. реакций.  

29.  Типичные окислители и 

восстановители и их 

реакции. 

Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций. Типичные окислители и 

восстановители. 

 § 17 

30.  Практическая работа №2. 

Окислительно-

восстановительные 

процессы. 

   

31.  Электролиз. Электролиз. Электролиз растворов и расплавов.   Конспект 

32.  Составление уравнений 

электролиза растворов 

солей. 

Уметь составлять процессы на катоде и аноде при 

электролизе растворов солей. 

  

33.  Обобщенная 

классификация 

химических реакций по 

различным признакам. 

Обобщенная классификация химических реакций по 

различным признакам: изменению степени 

окисления химических элементов, поглощению или 

выделению энергии; наличию или отсутствию 

катализатора; обратимости. 

  § 9-21 

(повторить) 

34.  Контрольная  работа  №2. 

Химическая реакция. 

   

 Тема 3. Химия неметаллов  

(14 часов) 

  

35.  Общая характеристика Элементы-неметаллы. Особенности электронного  Л1. Изучение свойств § 22  



Номер 

урока 
Тема урока Изучаемые вопросы Эксперимент 

Домашнее 

задание 

неметаллов.  строения, общие свойства.  

Общая характеристика подгруппы. Возможные 

степени окисления. Особенности фтора.  

соляной кислоты.  

36.  Галогены. Соляная 

кислота и ее соли. 

Составление уравнений 

химических реакций с 

участием галогенов. 

Галогены — элементы главной подгруппы VII 

группы. Общая характеристика подгруппы. 

Возможные степени окисления. Особенности фтора. 

Хлор — распространенность в природе, получение, 

физические и химические свойства, применение. 

Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. 

Качественная реакция на хлорид-ион. Определение 

йода крахмалом. Порядок вытеснения одного 

галогена другим из растворов галогенидов. 

Окислительно-восстановительные реакции фтора, 

хлора, брома, йода. 

Д1. Получение хлора 

и изучение свойств 

хлорной воды. 

§ 23-24§ 25 

37.  Подгруппа серы. Кислород и сера: нахождение в природе, аллотропия, 

физические и химические свойства. Вода и пероксид 

водорода. Сероводород. Сульфиды. Сернистый газ.  

Д3. Реакция со-

единения серы и 

железа.  

Д6. Горение 

сероводорода.  

Д7. Осаждение 

сульфидов металлов.  

Д8. Получение 

сернистого газа. 

Качественная реакция 

 § 26 



Номер 

урока 
Тема урока Изучаемые вопросы Эксперимент 

Домашнее 

задание 

на сернистый газ.  

Л2. Знакомство с 

образцами серы и 

сульфидов металлов.  

Л4. Распознавание 

сульфитов.  

38.  Серная кислота и ее соли. Оксид серы (VI) (серный ангидрид) и серная 

кислота. Получение и применение серной кислоты. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 

 § 27 

39.  Подгруппа азота. Азот: нахождение в природе, валентные 

возможности атома азота. Азот как простое 

вещество. Физические и химические свойства, 

получение и применение. Проблема связывания 

атмосферного азота. Представление о минеральных 

удобрениях.  

   § 28, 29 

40.  Аммиак и аммоний. Аммиак: строение молекулы, физические и 

химические свойства, получение и применение. 

Соли аммония. Качественная реакция на ион 

аммония. 

 § 29 

41.  Практическая работа №3. 

Получение аммиака и 

опыты с ним. 

   

42.  Азотная кислота и ее 

соли. 

Оксиды азота. Азотная кислота. Получение, 

физические и химические свойства, реакция с 

 § 30 



Номер 

урока 
Тема урока Изучаемые вопросы Эксперимент 

Домашнее 

задание 

металлами. Применение азотной кислоты. Нитраты. 

Круговорот азота. Азотный цикл. 

43.  Соединения фосфора. Фосфор. Белый фосфор. Получение и применение 

красного фосфора. Оксид фосфора (V) (фосфорный 

ангидрид) и фосфорная кислота. 

Д12. Взаимодействие 

фосфорного ан-

гидрида с водой.  

Л6. Свойства 

ортофосфорной 

кислоты и ее солей.  

Л7. Знакомство с об-

разцами минеральных 

удобрений. 

§ 31, 32 

44.  Подгруппа углерода. 

Углерод. 

Алмаз и графит — аллотропные модификации 

углерода. Адсорбция. Угарный газ — свойства и 

физиологическое действие на организм.  

 Д13. Поглощение 

активированным уг-

лем газов и веществ, 

растворенных в воде.  

Д14. Знакомство с 

кристаллическими 

решетками графита и 

алмаза. 

§ 33 

45.  Угольная кислота и ее 

соли. 

Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. 

Круговорот углерода. Парниковый эффект и его 

последствия. 

 § 34 

46.  Практическая работа № 4. 

Получение  оксида 

Угарный газ — свойства и физиологическое 

действие на организм. Углекислый газ.  Угольная 

  § 35, 36 



Номер 

урока 
Тема урока Изучаемые вопросы Эксперимент 

Домашнее 

задание 

углерода (IV) и изучение 

его свойств. 

кислота и ее соли. 

47.  Кремний и его 

соединения. 

Кремний. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота и 

силикаты. Стекло. Керамика. Цемент и бетон. 

Стекло — пример аморфного материала.  

Л9. Свойства 

кремниевой кислоты и 

растворов силикатов.  

Л10. Ознакомление с 

образцами природных 

силикатов, 

строительных 

материалов, мелом, 

известняком, 

мрамором, кварцем, 

глиной, полевым 

шпатом. 

§ 37, 38 

48.  Контрольная работа № 3. 

Химия неметаллов. 

   

 Тема 4. Химия металлов  

(10 час) 

  

49.  Общие свойства 

элементов-металлов 

Положение металлов в Периодической системе. 

Строение атомов металлов. Понятие о 

металлической связи. Общие свойства металлов. 

Значение металлов в народном хозяйстве. 

Л1. Знакомство с 

образцами металлов и 

сплавов (работа с 

коллекциями).  

§ 39-40 

50.  Способы получения 

металлов. 

Способы получения металлов. Понятие о 

металлургии. Ряд напряжений металлов. Вытеснение 

 § 41 



Номер 

урока 
Тема урока Изучаемые вопросы Эксперимент 

Домашнее 

задание 

одного металла другим из раствора соли. 

51.  Щелочные металлы. Щелочные металлы. Общая характеристика 

подгруппы. Натрий — физические свойства, 

взаимодействие с неметаллами и водой. Хлорид 

натрия — поваренная соль. Карбонат и 

гидрокарбонат натрия, их применение и свойства. 

Окрашивание пламени солями натрия. 

 § 42 

52.  Щелочноземельные 

металлы. 

Щелочноземельные металлы. Кальций — 

представитель семейства щелочноземельных 

металлов. Физические свойства, взаимодействие с 

неметаллами и водой. Соединения кальция. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Мрамор. 

Гипс. Известь. Строительные материалы. 

Окрашивание пламени солями кальция. 

 § 43 

53.  Алюминий. Алюминий. Физические и химические свойства, 

применение. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Дюралюминий как основа современной 

авиации. 

Д4. Взаимодействие 

алюминия с водой, 

растворами кислот и 

щелочей.  

Л4. Осаждение и 

растворение 

гидроксида 

алюминия.  

§ 44 

54.  Железо. Железо. Физические и химические свойства 

(взаимодействие с кислородом, кислотами, хлором). 

Соединения железа (II) и железа (III). Качественная 

Д7. Получение 

железного купороса 

растворением железа 

§ 45 



Номер 

урока 
Тема урока Изучаемые вопросы Эксперимент 

Домашнее 

задание 

реакция на ион железа (III). Чугун и сталь — 

важнейшие сплавы железа. Закаленная и отпущенная 

сталь. Коррозия железа. 

 

в серной кислоте.  

Д8. Окисление 

гидроксида железа (II) 

на воздухе. Коррозия 

железа. 

Л5. Определение 

соединений железа 

(III) в растворе при 

помощи роданида 

калия. 

55.  Практическая работа № 6 

Качественное 

определение катионов. 

   

56.  Практическая работа № 7 

Экспериментальное 

решение задач. 

   

57.  Повторительно-

обобщающий урок. 

  § 46, 47 

58.  Контрольная работа № 4. 

Химия металлов. 

   

 Тема 5. Первоначальные представления об органических веществах 

(10 часов) 

  

59.  Классификация и Основные сведения о химическом строении  § 48 



Номер 

урока 
Тема урока Изучаемые вопросы Эксперимент 

Домашнее 

задание 

строение органических 

веществ. 

 

органических веществ. Классификация и строение 

органических веществ. Изомерия.  

60.  Номенклатура 

органических веществ. 

Уметь составлять названия органических веществ по 

структурной формуле и наоборот. Знать названия 

первых десяти членов гомологического ряда метана. 

 § 48 

61.  Изомерия. Составление 

структурных формул 

изомеров. 

Классификация и строение органических веществ. 

Изомерия. 

 Индивидуальные 

задания. 

62.  Углеводороды. Углеводороды: метан, этан, этен.   § 49 

63.  Природные источники 

углеводородов. 

Природные источники углеводородов: нефть и 

природный газ. Применение их как топлива и сырья. 

  

64.  Кислородсодержащие 

органические вещества. 

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые 

кислоты (уксусная, стеариновая) как представители 

кислородосодержащих органических соединений. 

 § 50, конспект 

65.  Биологически важные 

вещества: жиры, 

углеводы, белки. 

Сформировать самые общие представления о 

биологически важных веществах: жирах, углеводах, 

белках. 

 § 50, самое 

важное в гл. 6 

66.  Решение задач на 

установление структуры 

органических веществ. 

Решение задач на установление структуры 

органических веществ. Определение формулы 

органических веществ. 

 Индивидуальные 

задания 

67.  Решение задач на 

установление структуры 

Решение задач на установление структуры 

органических веществ. Определение формулы 

  



Номер 

урока 
Тема урока Изучаемые вопросы Эксперимент 

Домашнее 

задание 

органических веществ. органических веществ. 

68.  Контрольная работа № 5. 

Первоначальные 

представления об 

органических веществах. 

   

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

 

Учебно-методический комплекс 

 

1. Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., Дроздов А. А., Лунин В. В. Химия. 9 класс. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015.  

2. Еремин В. В. Химия. 9 кл. Методическое пособие / В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, А.А. Дроздов, В.В. Лунин. – М.: Дрофа, 2013. 

3. Еремин ВВ и др. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.:Дрофа, 2009. 

4. Кузьменко Н. Е., Еремин В. В. 2500 задач по химии с решениями. – М.: Оникс, 2006.  

5. Примерные программы по учебным предметам. Химия 8-9 классы. Стандарты второго поколения. – М.: Просвещение, 2010.  



 

Дополнительная литература 

 

6. Глинка Н.Л. Общая химия: учебное пособие / Н.Л. Глинка. – Изд. стер. – М.: Кнорус, 2016. 

7. Глинка Н. Л., Рабинович В. А., Рубина Х. М. Задачи и упражнения по общей химии. – 2002. 

8. Лилич Л. С., Хрипун М. К. Растворы как химические системы: Донорно-акцепторное взаимодействие в растворах: Уч. пособ.-2-е изд 

//СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та. – 2010. 

9. Хомченко   Г.П.,   Севастьянова  К.И. Окислительно-восстановительные реакции. М.: Просвещение, 1980.  

 

Перечень цифровых информационных ресурсов Интернета: 

• Веб-квест по химии (сайт, созданный учащимися) 

http://school-sector.relarn.ru/web_quests/Chemistry_Quest/ 

• Открытый колледж Химия 

http://www.college.ru/chemistry/ 

• Школьная химия 

http://www.schoolchemistry.by.ru/ 

• Каталог образовательных ресурсов по химии 

http://www.mec.tgl.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=149 

• Виртуальный учебник по химии 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ 

• Электронный учебник по химии Органическая химия 



http://cnit.ssau.ru/organics/index.htm 

• Химические игры Алхимик 

http://www.alhimik.ru/fun/games.html 

• Я иду на урок химии 

http://him.1september.ru/urok/ 

• Методическое объединение учителей химии СВО Москвы 

http://www.bolotovdv.narod.ru/index.html 

• Занимательная химия 

http://home.uic.tula.ru/~zanchem/index.htm 

http://www.alhimik.ru 

http://chemistry.r2.ru 
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Рабочая программа  
 

 

По предмету «ЭКОЛОГИЯ» 

Учитель: Тимирбаева И.А. 

Класс: 9Б   

Общее количество часов по плану: 16  

Количество часов в неделю: 0,5  

 

 Спецкурс по биологии разработан в соответствии с лицейской программой «Экология, 7-11 

классы», утвержденной МЭС №3744 от 30.10.2015г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Пояснительная записка 

Программа курса «Экология» разработана для учащихся 9-х классов в соответствии с 

лицейской программой «Экология, 7-11 классы» и рассчитана на 16 часов. 

 

Данная рабочая программа подкреплена учебниками:  

1. Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Основы экологии: Учеб. для 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений – М.: «Дрофа», 2005. – 288 с.  

2. Криксунов Е.А., Пасечник В.В., Сидорин А.П. Экология: 9 класс: Учеб. для 

общеобразовательных учеб. заведений. - М.: «Дрофа», 1995. – 240 с. 

 

Концептуальной основой данного курса экологии являются идеи: 

- преемственности экологического образования;  

- интеграции учебных предметов (экология, биология, география, физика, химия, 

история, обществознание, право, экономика); 

- гуманизации образования; 

- соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития 

школьников; 

- личностной ориентации содержания образования; 

- деятельностного характера образования и направленности содержания на развитие 

общих учебных умений, обобщённых способов учебной, познавательной, практической, 

творческой, исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование у обучащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

Эти идеи являются базовыми при определении структуры, целей и задач данного курса. 

Цель курса «Основы экологии»: обобщение и углубление экологических знаний, 

полученных на предыдущих этапах обучения; обеспечение понимания основных 

закономерностей, теорий и концепций экологии; развитие способности оценки 

экологических ситуаций и прогнозирования в своей практической деятельности последствий 

вмешательства в природу; формирование экологического мировоззрения, активной 

жизненной позиции по отношению к проблемам охраны окружающей среды.  

Задачи:   
- формирование понятийного аппарата, обеспечения понимания основных 

закономерностей, теорий и концепции экологии;  

- развитие способности оценки экологических ситуаций и прогнозирования в своей 

практической деятельности последствий вмешательства в природную среду; 

- формирование экологического мировоззрения и поведения, активной жизненной 

позиции по отношению к проблемам охраны окружающей среды; 

- закрепление знаний о природе родного края, воспитание бережного отношения к ней. 

 

           Изложение материала предлагается проводить в соответствии с основным 

дидактическим принципом – от простого к сложному. Последовательно рассматриваются 

экологические взаимоотношения на уровне организмов, популяций, биоценозов, экосистем и 

на биосферном уровне. Особое внимание уделяется положению человека в природе и 

влиянию на неё антропогенного фактора. Вводятся новые понятия, характеризующие 

человечество на популяционном уровне. Рассматриваются взаимоотношения людей с 

окружающим миром на уровне биосферы, социосферы и ноосферы. Раскрывается 

ретроспектива воздействия человека на внешнюю среду и причины возникновения 

экологических кризисов. Рассматривается значение устойчивого развития природы и 

человечества. Показывается, что способность людей находить компромиссные решения в 

социальной сфере и в отношениях с окружающей средой являются основой гармоничных 

отношений человечества и биосферы и залогом благополучия человечества. Курс 

планируется изучать на примерах конкретных экологических ситуаций, характерных для 

Иркутской области.  



 Содержание курса «Основы экологии» структурировано по темам, к которым 

приведены перечни учебных приборов и оборудования, демонстрации опытов. Программа 

изучения экологии в 9 классе включает практикум с целью развития творческих 

способностей школьников, мышления, моделирования, проектирования. 

 Обучение учащихся 9-х классов экологии опирается на полученные ими ранее знания 

по биологии, химии, географии, физике, обществознанию и осуществляется на основе 

развития и обобщения экологических понятий, усвоения научных фактов, важнейших 

закономерностей, идей, теорий, обеспечивающих формирование эколого-природоохранного 

мышления и подготовку учеников практической деятельности. 

Ожидаемый результат изучения курса «Основы экологии» направлен на реализацию 

деятельностного, практико- и личностно ориентированного подходов: овладение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладения знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды. 

Для оценки достижений учащихся по изучению данного курса необходимо 

использовать следующие виды контроля: поурочный и тематический.  

Поурочный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися 

учебного материала в процессе изучения темы и носит стимулирующий, корректирующий и 

воспитательный характер. 

При осуществлении поурочного контроля оценивается процесс учебной деятельности 

учащихся, познавательные и общеучебные умения, использование рациональных способов 

выполнения заданий с учётом проявления интереса к учению, стремления к достижению 

поставленной цели и других индивидуальных и личностных качеств. 

Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися 

учебного материала определённой темы. При осуществлении тематического контроля 

оцениваются достижения учащихся в логической системе, соответствующей структуре 

учебной темы. 

Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, практической 

формах и в их сочетании. К ним относятся: индивидуальный, групповой и фронтальный 

опрос с использованием контрольных вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, 

учебных, учебно-методических пособиях и дидактических материалах, дидактические 

разноуровневые тесты, самостоятельные работы, лабораторные и практические работы, 

исследования, сообщения, проекты. 

 

Прогнозируемые результаты: 

 

Учащиеся должны знать: 

- определения основных экологических понятий (факторы среды, лимитирующие 

факторы, экологический оптимум, благоприятные, неблагоприятные и экстремальные 

условия, адаптация организмов и др.);  

- о типах взаимодействий организмов; разнообразии биотических связей; количественных 

оценках взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина; 

- законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного исключения, его 

значение в регулировании видового состава природных сообществ, в сельскохозяйственной 

практике, при интродукции и акклиматизации видов; 

- об отношениях организмов в популяциях (понятие популяции, типы популяций, их 

демографическая структура, динамика численности популяции и ее регуляция в природе); 

- о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», «биоценоз» как 

основа природной экосистемы, круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах, 

экологические основы формирования и поддерживания экосистем); 

- законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и вторичная 

биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие; экологические пирамиды; 

биологическая продукция в естественных природных и агроэкосистемах); 



- о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание водоема, 

неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ); 

- о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости популяций, 

биоценозов, экосистем; 

- о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в 

биосфере); 

охрана редких и исчезающих видов растений; Красная книга МСОП и Красная книга 

России и их значение в охране редких и исчезающих видов растений); 

 

Учащиеся должны уметь: 

- решать простейшие экологические задачи; 

- использовать количественные показатели при обсуждении экологических и 

демографических вопросов; 

- объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и устойчивости 

в популяциях и биоценозах; 

- строить графики простейших экологических зависимостей; 

- применять знания экологических правил  при  анализе  различных  видов хозяйственной 

деятельности; 

- проявлять устойчивый интерес к пониманию и разрешению региональных и глобальных 

экологических проблем; 

- проявлять активность в организации и проведении экологических акций; 

- уметь вести диалог и находить компромиссное решение не с точки зрения силы одной 

из противоборствующих сторон, а с позиции возможности устойчивого развития биосферы и 

сохранения жизни на Земле во всех её проявлениях. 

 

 

Краткое содержание курса 
 

№ Раздел Количество 

часов 

Содержание Контроль 

1 Организм и 

среда 

 4 Общие законы зависимости организмов 

от факторов среды. Основные пути 

приспособления организмов к среде. 

Среды жизни. Пути воздействия 

организмов на среду. 

Приспособительные формы организмов. 

Приспособительные ритмы жизни 

Лаб. работа – 1 

Практ. раб. - 2 

  

2 Сообщества и 

популяции 

6 Понятие о тканях многоклеточных 

организмов.  Эпителиальные ткани.  

Мышечные ткани. Ткани внутренней 

среды (соединительная ткань). Ткани 

нервной системы. Значение 

эволюционного подхода при изучении 

клеток и тканей животных и человека. 

Практ.  работа – 2 

Лабор. работа - 1 

3 Экосистемы 6 Законы организации экосистем. Законы 

биологической продуктивности. 

Продуктивность агроценоза. 

Саморазвитие экосистем. Биологическое 

разнообразие как основное условие 

устойчивости популяции, биоценозов, 

экосистем. Биосфера – глобальная 

экосистема 

Практ.  работа – 1 

Лабор. работа – 1 

Составление 

проекта 

Зачет 
 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

Раздел 1. Организм и среда 

 Кол-во 

часов 
Организация 

контроля   
 Основные требования к уровню подготовки по данному разделу, теме   

Учащиеся должны: 

4 Практ.  работа – 2 

Лабор. работа - 1 
 - Знать определения основных экологических понятий: факторы среды, 

лимитирующие факторы, экологический оптимум, благоприятные, 

неблагоприятные и экстремальные условия, адаптация организмов. 
- Уметь строить графики простейших экологических зависимостей; 

применять  знания  экологических  правил  при  анализе  различных  

видов хозяйственной деятельности. 

Раздел 2.  Сообщества и популяции 

6  Практ.  работа – 2 

Лабор. работа - 1 
 

 - Знать о типах взаимодействий организмов; разнообразии биотических 

связей; количественных оценках взаимосвязей хищника и жертвы, 

паразита и хозяина; законы конкурентных таблиц отношений в природе; 

правило конкурентного исключения, его значение в регулировании 

видового состава природных сообществ, в сельскохозяйственной 

практике, при интродукции и акклиматизации видов; об отношениях 

организмов в популяциях, понятие популяции, типы популяций, их 

демографическая структура, динамика численности популяции и ее ре-

гуляция в природе, «биоценоз» как основа природной экосистемы. 

- Уметь решать простейшие экологические задачи; использовать 

количественные показатели при обсуждении экологических  и 

демографических вопросов 

Раздел 3.  Экосистемы 

6 Практ.  работа – 1 

Лабор. работа – 1 

Составление 

проекта 

Зачет 
 

-  Знать о строении и функционировании экосистем понятия 

«экосистема», круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах, 

экологические основы формирования и поддерживания экосистем, 

законы биологической продуктивности, цепи питания, первичная и 

вторичная биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие; 

экологические пирамиды; биологическая продукция в естественных 

природных и агроэкосистемах; о саморазвитии экосистем, этапы 

формирования экосистем, зарастание водоема, неустойчивые и 

устойчивые стадии развития сообществ, о биологическом разнообразии 

как важнейшем условии устойчивости, биоценозов, экосистем; о 

биосфере  как  глобальной экосистеме.  
- Уметь: объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы 

регуляции и устойчивости в популяциях и биоценозах. 

 

Календарно-тематический план 
 
№ Темы Кол-во 

часов 

Вид 

занятия 

  Виды и формы 

деятельности 

Виды 

контроля 

 Календарные 

сроки 

Раздел 1. Организм и среда (4часа) 

1 Общие законы 

зависимости 

организмов от 

факторов среды. 

Основные пути 

приспособления 

организмов к среде. 

Среды жизни. Пути 

воздействия 

организмов на 

среду. 

2 Лекция с 

элементами 

беседы.   

 

Виртуальная  

экскурсия 

 

Лабораторная 

работа  

 

Практическая 

п/р. Анализ схемы 

«Уровни 

организации жизни» 

 

п/р. Сост. табл. 

«Пути 

приспособления 

организмов к среде»    

 

л/р. Изучение 

приспособленности 

  

Фронтальный 

устный, 

индивидуальн

ый 

письменный 

контроль 

 

  

2 неделя 

сентября 



2 Приспособительные 

формы организмов. 

Приспособительные 

ритмы жизни. 

2 работа  

 

 

организмов на 

примере 

экологических 

групп птиц  

4 неделя 

сентября 

Раздел 2. Сообщества и популяции (6 часов) 

3 Биотические связи в 

природе. 

Законы пищевых и 

конкурентных 

отношений. 

 

2 Лабораторная 

работа 

 

Презентация 

 

Решение задач 

 

Практическая  

работа 

 

 

 

л/р.  «Типы 

биотических 

отношений» 

 

п/р. Анализ 

результатов опытов, 

графиков. 

 

п/р. Решение 

экологических задач 

 
  

 

 

 

  

Индивидуальн

ый устный 

взаимоконтрол

ь 

 

 

Индивидуальн

ыйписьменный 

самоконтроль 

 

  

 

2 неделя 

октября 

4 Популяции.  

Демографическая 

структура, 

численность и 

плотность 

популяции. 

 

2 4 неделя 

октября 

5 Биоценоз и его 

устойчивость. 

 

2 2 неделя 

ноября 

Раздел 3. Экосистемы (6 часов) 

6 Законы организации 

экосистем. 

Законы 

биологической 

продуктивности. 

Продуктивность 

агроценоза. 

Саморазвитие 

экосистем. 

2  Виртуальная 

экскурсия 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Экскурсия во 

времени 

 

Поиск знаний 

 

Зачёт 

п/р. Сравнительная 

характеристика 

видовой структуры 

биоценозов 

 

групповая 

самостоятельная 

работа 

«Принципы 

устойчивости 

экосистем» 

 

Решение 

экологических задач 

 

 Зачет 

 

  
Фронтальный 

устный, 

индивидуальн

ый 

письменный 

контроль 

 

 

 

Фронтальный 

устный, 

индивидуальн

ый 

письменный, 

устный или 

текстовый 

контроль 

4 неделя 

ноября 

7 Биосфера – 

глобальная 

экосистема. 

2 2 неделя 

декабря 

8 Влияние 

человечества на 

эволюцию 

биосферы. История 

экологических 

кризисов. 

2 4 неделя 

декабря 

 
  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Ангарский лицей №1» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  
 

По предмету «Клетки и ткани» 

Учитель: Тимирбаева И.А. 

Класс: 9Б   

Общее количество часов по плану: 18 часов 

Количество часов в неделю: 0,5 часа 

 

Программа элективного курса «Клетки и ткани» составлена учителем биологии МАОУ «Ангарский 

лицей №1» Малашкевич С.В. на основе Программы элективных курсов. Биология. 10 – 11 классы. 

Профильное обучение. – М.: Дрофа, 2008г.                                                                

Программа утверждена МЭС №3744 30.10.2015 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

      Рабочая программа элективного курса «Клетка и ткани» составлена на основе авторской 

программы «Клетки и ткани» д-ра биологических наук, профессора кафедры цитологии и гистологии 

Санкт-Петербургского государственного университета Д.К. Обухова и заведующей кабинетом 

биологии Псковского областного ИПКРО В.Н. Кириенковой. 

     Предлагаемый элективный курс поддерживает и углубляет базовые знания по биологии и 

предназначен для учащихся 9 -го класса естественнонаучного профиля. 

      Учащимся по каждой из изучаемых тем предлагается список литературы и сайтов в Интернете. 

Такой подход обеспечивает надежность знаний, развитие учащихся по индивидуальным 

образовательным маршрутам.  Каждый ученик может найти ответы на свои вопросы. Деятельность 

ученика направляется методическим аппаратом: выделены ключевые понятия, имеются справочный 

материал, задания к иллюстрациям. Система творческих вопросов приучает ученика решать проблемы, 

используя полученные знания. 

     Программа курса рассчитана на 18 часов. 

     Разделы курса: общая цитология (биология клетки) – 9 часов; сравнительная (эволюционная) 

гистология (учение о тканях многоклеточных организмов) – 9 часов. 

      Основной целью курса является создание условий для развития творческого мышления, умения 

самостоятельно применять и пополнять свои знания через содержание курса и применение новых 

педагогических технологий. 

     Задачи курса: формирование умений и навыков комплексного осмысления знаний в биологии, 

удовлетворение интересов увлекающихся цитологией и гистологией. 

     Основная концепция курса заключается в: 

•  комплексном подходе при изучении живых организмов на разных уровнях их организации (от 

молекулярно-клеточного до системно-органного). Важно показать, что ткани и органы всего живого 

построены на единой клеточной основе, имеющей общие, фундаментальные признаки и особенности; 

•  сравнительно-эволюционной направленности курса. При рассмотрении вопросов строения клетки, 

тканей и органов многоклеточных животных основное внимание уделяется формированию у учащихся 

эволюционного мышления при изучении живой природы во всех ее проявлениях; 

• использовании самых современных молекулярно-биологических данных о строении и 

функционировании клеточных и тканевых систем животных; 

•  историке-патриотическом акценте при изучении биологии. Необходимо не только подчеркивать 

интернациональный характер науки (особенно на современном этапе ее развития), но и 

пропагандировать достижения отечественных биологов, многие из которых внесли исключительный 

вклад в развитие биологии. Необходимо напомнить ученикам о тех биологах, которые отстаивали свои 

идеи в трудный период отечественной истории в 30—50-е годы прошлого века. Многие из них 

поплатились жизнью за свои взгляды. Несомненны достижения и современных отечественных биологов 

в изучении клетки и тканей животных и растений; 

•  экологической направленности курса. Важно сформировать твердое убеждение у ребят, что 

неблагоприятные факторы (как внешней, так и внутренней природы), включая вредные привычки 

(наркотики, алкоголь, табак, стрессы, нарушенный психоэмоциональный фон), серьезно сказываются на 

состоянии организма, затрагивая самые глубинные — молекулярно-генетические — основы 

деятельности клеток — и что с подобного рода нарушениями бороться чрезвычайно трудно и порой 

невозможно; 

       Знания проверяются с помощью тестовых контрольных работ, в том числе и компьютера. При 

изучении отдельных тем учащиеся составляют обобщающие схемы, таблицы, кластеры. Итогом 

выполнения лабораторных работ являются отчеты с выводами, рисунками. На этапе исследовательской 

работы оценивается уровень теоретической и практической подготовки к исследованию, способность 

правильно оформить и эффективно представить его результаты. 

     Прогнозируемые результаты: 

 Личностные - знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; формирование ответственного 

отношения к учению, труду; осознанного и уважительного отношения к коллегам, другим 

людям; формирование основ экологической культуры. 

 Метапредметные -  неорганическая химия: строение вещества; окислительно-восстановительные 

реакции. Органическая химия: принципы организации органических веществ; углеводы, жиры, 



белки, нуклеиновые кислоты. Физика: свойства жидкостей, тепловые явления; законы 

термодинамики. 

 Предметные -  знать принципиальное устройство светового и электронного микроскопа; 

положения клеточной теории; особенности прокариотической и эукариотической клеток, 

вирусов; сходство и различие животной и растительной клеток; основные компоненты и 

органоиды клеток: мембрану и надмембранный комплекс, цитоплазму и органоиды, 

митохондрии и хлоропласты, рибосомы; основные этапы синтеза белка в эукариотической 

клетке — транскрипцию (синтез и созревание РНК) и трансляцию (синтез белковой цепи); 

особенности ядерного аппарата и репродукцию клеток; реакцию клеток на воздействие вредных 

факторов среды; определение и классификацию тканей, происхождение тканей в эволюции 

многоклеточных; строение основных типов клеток и тканей многоклеточных животных; иметь 

представление о молекулярно-биологических основах ряда важнейших процессов в клетках и 

тканях нашего организма. 

Уметь - работать со световым микроскопом и микроскопическими препаратами; «читать» 

электронно-микроскопические фотографии и схемы клетки и ее органоидов; изготовлять 

простейшие препараты для микроскопического исследования; определять тип ткани по 

препарату или фотографии; выявлять причинно-следственные связи между биологическими 

процессами, происходящими на разных уровнях организации живых организмов (от 

молекулярно-биологического до организменного); иллюстрировать ответ простейшими схемами 

и рисунками клеточных структур; работать с современной биологической и медицинской 

литературой (книгами) и Интернетом; применять знания физических и химических законов для 

объяснения биологических процессов; использовать знания о клетке и тканях для ведения 

здорового образа жизни. 

  

 

Краткое содержание курса 

 
№ Раздел Количество 

часов 

Содержание Контроль 

1 Общая 

цитология 

12 Введение в биологию клетки. Общий план 

строения клеток живых организмов. 

Основные компоненты и органоиды клеток. 

Метаболизм — преобразование веществ и 

энергии. Ядерный аппарат и репродукция 

клеток. Вирусы как неклеточная форма 

жизни.  Эволюция клетки.   

Лаб. работа – 3 

Семинар - 1 

2 Сравнительная 

гистология 

6 Понятие о тканях многоклеточных организмов.  

Эпителиальные ткани.  Мышечные ткани. Ткани 

внутренней среды (соединительная ткань). Ткани 

нервной системы. Значение эволюционного 

подхода при изучении клеток и тканей животных 

и человека. 

Лаб. работа – 4 

Семинар - 1 

 

 

Тематическое планирование 

 
Название раздела (темы) 

Кол-во 

часов 

Организация контроля 

(зачеты, семинары, 

практические работы) 

Основные используемые 

технологии, методики 

Основные требования к уровню 

подготовки по данной теме 

Часть 1. Общая цитология (биология клетки)-12 часов 

Тема 1. Введение в биологию клетки. 
1 Вводная лекция-беседа. 

Лабораторная работа 

«Продвинутая лекция»; 

лабораторные работы 

Знать принципиальное устройство светового 

и электронного микроскопа. 

Уметь работать со световым микроскопом и 

готовыми микропрепаратами. 

Изготовлять простейшие препараты для 



микроскопических исследований. 

Тема 2. Общий план строения клеток живых организмов. 
1 Изучение и первичное 

закрепление новых знаний. 

Контрольные вопросы и 

задания к теме 1-2 

Технология развития 

критического мышления; 

Метод взаимообучения; 

Лабораторная работа. 

Знать положения клеточной теории; 

Особенности прокариотической и 

эукариотической клеток; 

Сходство и различие растительной и 

животной клеток. 

Тема 3. Основные компоненты и органоиды клеток. 
2 Изучение и первичное 

закрепление новых знаний. 

Контрольные вопросы и 

задания к теме 3. 

Технология развития 

критического мышления. 

Урок компьютерной 

поддержки (УКП). 

Программированное задание 

на компьютере с выбором 

правильного ответа. 

Знать основные компоненты и органоиды 

клеток; мембрану и надмембранный 

комплекс; цитоплазму и органоиды, 

митохондрии и хлоропласты, рибосомы. 

Уметь «читать» электронно-

микроскопические фотографии и схемы 

клетки и ее органоидов. 

Тема 4. Метаболизм – преобразование веществ и энергии. 
2 Тестовый контроль 

знаний. 

Семинар. 

Контрольные вопросы и 

задания к теме 4. 

Технология развития 

критического мышления. 

Компьютерные технологии. 

Знать основные этапы синтеза белка в 

эукариотической клетке – транскрипцию 

(синтез и созревание РНК) и трансляцию 

(синтез белковой цепи). 

Выявлять причинно-следственные связи 

между биологическими процессами. 

Уметь работать с современной 

биологической литературой (книгами) и  

Интернетом. 

Тема 5. Ядерный аппарат и репродукция клеток. 
2 Изучение и первичное 

закрепление нового 

материала. 

Тестовый контроль 

знаний. 

Технология развития 

критического мышления. 

Компьютерные технологии. 

Метод «взаимообучения». 

Лабораторные работы. 

Знать особенности ядерного аппарата и 

репродукцию клеток. 

Уметь иллюстрировать ответ простейшими 

схемами и рисунками клеточных структур. 

Тема 6. Вирусы как неклеточная форма жизни. 
2 Контроль выполнения 

домашнего задания. 

Тестовый контроль 

знаний; описание схем и 

рисунков. 

Обобщающее 

интерактивное занятие. 

Коллективный способ 

обучения. 

Технология развития 

критического мышления. 

Работа в «учебном диалоге» 

Компьютерные презентации. 

Знать строение вирусов и их типы; 

жизненный цикл вирусов; современное 

состояние борьбы с вирусными инфекциями; 

реакцию клеток на воздействие вредных 

факторов среды. 

Уметь составлять краткие рефераты и 

доклады, компьютерные презентации по 

интересующим темам, представлять их на 

занятиях, конференциях. 

Тема 7. Эволюция клетки. 
2 Изучение и закрепление 

нового материала. 

Тестовый контроль 

итогового уровня знаний 

по части 1. 

«Продвинутая» лекция. 

Семинар. 

Компьютерная презентация. 

Знать теории происхождения и эволюции 

различных клеток. 

Уметь выявлять причинно-следственные 

связи между различными биологическими 

процессами. 

Применять знания физических и химических 

законов для объяснения биологических 

процессов. 

Часть 2. Гистология – наука о тканях (6 часов) 

Тема 8. Понятие о тканях многоклеточных организмов. 
1 Изучение и закрепление 

нового материала. 

«Продвинутая» лекция. 

Лабораторная работа. 

Знать классификацию тканей, 

происхождение тканей, их эволюционное 

значение. 

Уметь определять тип ткани по препарату 

или фотографии. 

Тема 9. Эпителиальные ткани. 
1 Изучение и закрепление 

нового материала. 

Технология развития 

критического мышления. 

«Продвинутая» лекция. 

Лабораторная работа. 

Знать строение эпителиальных тканей; иметь 

представление о молекулярно-

биологических основах ряда важнейших 

процессов в тканях. 

Уметь определять вид эпителиальной ткани 

по препарату или фотографии. 

Тема 10. Мышечные ткани. 



1 Изучение и закрепление 

новых знаний. 

Технология модульного 

обучения. 

Лабораторная работа. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Определение по электронной 

фотографии или 

микропрепарату типа ткани, 

описание увиденного. 

Знать особенности строения различных 

мышечных тканей. 

Уметь определять виды мышечных тканей. 

Тема 11. Ткани внутренней среды (соединительная ткань). 
1 Изучение и закрепление 

новых знаний. 

Проектная деятельность. 

Презентации проекта. 

Знать особенности тканей внутренней среды. 

Уметь использовать знания о клетке и тканях 

для ведения здорового образа жизни. 

Тема 12. Ткани нервной системы. 
1 Тестовый контроль 

итогового уровня знаний. 

Урок-лекция с показом на 

экране микрофотографий. 

Лабораторная работа. 

Семинар. 

Описание электронных 

микрофотографий. 

Знать особенности тканей нервной системы. 

Уметь использовать знания о нервных 

тканях для сохранения и укрепления 

здоровья. 

Тема 13. Заключение. 
1 Обобщение 

систематизация знаний. 

Учебно-исследовательская 

деятельность. 

 

Уметь защищать исследовательскую работу 

(проект). 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема занятий, количество 

часов 

Кол-во 

часов 

 Формы и  виды урочной 

деятельности, контроль 

Используемые 

технические 

средства, ЭОР  

Календ. 

сроки 

Раздел 1.  Общая цитология 

1 Ведение в биологию 

клетки (цитологию). 

Уровни клеточной 

организации: прокариоты 

и эукариоты. Общий план 

строения клеток   

2 Лекция, лабораторные 

работы 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер. 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. – 

http;//school-

collection.edu.ru 

2. Виртуальная 

школа «Уроки 

Кирилла и 

Мефодия» 

3. биология 9-11 

http://www.sbio.info/- 

Справочные и 

образовательные 

материалы  

по биологии и 

научно-популярные 

новости.  

3 неделя 

января 

2 Основные компоненты и 

органоиды клеток   

2 Урок компьютерной 

поддержки, 

лабораторные работы, 

тематический контроль 

1 неделя  

февраля 

3 Обмен веществ и энергии. 

Метаболический аппарат 

клетки 

   

2 Технология развития 

критического мышления, 

текстовый контроль 

знаний 

3 неделя  

февраля 

4 Ядерный аппарат и 

репродукция клеток   

2 Технология развития 

критического мышления, 

лабораторная работа 

1 неделя  

марта 

5 Происхождение и 

эволюция клеток. Вирусы 

как неклеточная форма 

жизни   

2 Коллективный способ 

обучения, семинар 

3 неделя  

марта 

Раздел 2.  Сравнительная гистология 

6 Ведение в гистологию. 

Эпителиальные ткани   

2 Лекция, лабораторные 

работы 

Мультимедийный 

проектор, компьютер. 
1 неделя  

апреля 



7 Мышечные ткани   2 Технология модульного 

обучения. Лабораторная 

работа 

1. Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. – 

http;//school-

collection.edu.ru 

2. Виртуальная школа 

«Уроки Кирилла и 

Мефодия» 

3. биология 9-11 

http://www.sbio.info/- 

Справочные и 

образовательные 

материалы  

по биологии и научно-

популярные новости.  

3 неделя  

апреля 

8 Ткани внутренней среды   2 Проектная деятельность. 

Презентация проекта 

1 неделя  

мая 

9 Нервная ткань   2 Лекция. Лабораторная 

работа. 

Практическая работа 

3 неделя  

мая 



 



 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

« Ангарский лицей №1» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
 

По предмету: физика  факультативный курс « Методы решения физических задач»                    

Учитель: Гаврилюк Е. .Н. 

Год составления 2018-2019 учебный год 

Классы:   9 г,б,в , уровень изучения предмета: базовый. 

Общее количество часов по плану: 18часа. 

Количество часов в неделю:0,5 часа. 

Рабочая программа комбинаторного типа разработана с соответствии с учебным планом 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта  общего 

образования по физике(2008г)  и является авторской программой учителей физики 

МБОУ « Ангарский лицей №1» Калашниковой Т.Н  и Гаврилюк Е.Н. МЭС № 1378 от 

19.06 2013 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 
Решение физических задач — один из основных методов обучения физике. В процессе решения 

задач сообщаются знания о конкретных объектах и явлениях, создаются и решаются 

проблемные ситуации,  формируются такие черты личности, как целеустремленность, 

настойчивость, внимательность, аккуратность. Формируются творческие способности. 

 

 Образовательные цели курса: 

 Формирование интереса и познавательной мотивации при  обучении физики, развитие навыков 

теоретического мышления и творческого поиска.  

 

Основные задачи курса по выбору «Методы решения физических задач»:  

 углубление знаний по физике;  

 формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решений 

физических задач;  

 развитие логического мышления учащихся, развитие интереса к физике, к решению и 

составлению задач по физике. 

 Знакомство  с оригинальными методами решения задач. 

Физической задачей обычно называют небольшую проблему, которая в общем случае решается 

с помощью логических умозаключений, математических действий и эксперимента на основе 

законов и методов физики. Решение задач вызывает наибольшие затруднения. Поэтому главной 

задачей курса является развитие логического мышления учащихся. Физические задачи 

разнообразны, их решение – творческий процесс. Тем не менее определённые правила или 

предписания алгоритмического типа необходимы. Их можно разделить на три группы: общие 

алгоритмические предписания, определяющие этапы и требования при решении любой 

физической задачи; алгоритмические предписания для решения того или иного типа задач; 

алгоритмические предписания для выполнения отдельных операций. 

Выполняя главную задачу – развитие логического мышления, – необходимо развивать 

аналитический и синтетический методы решения задач. Эти методы равноценны и 

применяются одновременно. Аналитические методы заключаются в расчленении сложной 

задачи на ряд простых, причём решение начинается с нахождения закономерности, которая 

даёт ответ на вопрос задачи. Окончательная формула получается путём синтеза частных 

закономерностей. При синтетическом методе решение задачи начинают не с искомой 

величины, а с величин, которые могут быть найдены непосредственно из условия задачи, затем 

значения этих величин подставляют в формулу и находят искомую величину. Ясно, что при 

этом решение задачи должно начинаться с анализа явления. 

Необходимо добиваться от учащихся, чтобы при решении задач они придерживались 

определённой последовательности действий: 

1) решение должно начинаться с изучения условий, краткой записи данных при помощи 

принятых обозначений. Изучить условие – значит постараться представить себе явление или 

процесс, который описан в содержании задачи; 



 

 

2) главное, на что должно быть обращено внимание, – подробное всестороннее рассмотрение 

физических явлений и процессов, о которых идёт речь; 

3) нахождение той закономерности (закона, формулы, правила), которая описывает данное 

явление или процесс; 

4) проверка определённости системы составленных уравнений, т.е. соответствие числа 

уравнений числу неизвестных; использование данных условия задачи для составления при 

необходимости дополнительных уравнений, решение системы уравнений в общем виде; 

5) вычисление и получение значения искомой величины, проверка размерности, анализ ответа 

задачи. При анализе физического явления большую помощь оказывают рисунок, чертёж, схема. 

Решение задач необходимо доводить до окончательного результата. Учащимся 10-го классов 

необходимо объяснять, что излишняя точность не нужна – она определяется точностью 

измерения значений данных в условии задач, так что нужно руководствоваться правилами 

приближённых вычислений. Следует также помнить, что численный ответ задачи помогает 

оценить правильность решения. 

Наконец, при решении физических задач выработаны особые способы оформления записи 

данных, формул, постоянных величин. Соблюдение этих правил способствует выработке 

навыков решения задач.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Познавательные ценности: 

                   - признание ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

                   - ценность физических методов исследования живой и неживой природы; 

                     - понимание сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к         истине. 

Ценности труда и быта – творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни: 

                 - уважительное отношение к к созидательной творческой деятельности; 

                 - понимание необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

                  - потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ 

в повседневной жизни; 

                 - сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Коммуникативные ценности: 
                  - правильное использование физической терминологии и символики; 

                  - потребность вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

                  - способность открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

   Планиуемые результаты изучения учебного предмета. 
Личностными результатами являются: 

- формирование круга познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

                   - самостоятельность в приобретении новых знаний;  

                   - определение предпочитаемых видов деятельности; 

формирование ценностных отношений друг к другу, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 



 

 

               -подготовка к обоснованному выбору дальнейшего жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями. 

Метапредметными результатами являются:  

                        -организация учебной деятельности, постановка       цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели  и средств; 

, моделирования; 

                       - формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

      - овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

      -  приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и для 

экспериментальной проверки этих гипотез; 

      - использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, её обработка;  

     -  приобретение опыта работы в коллективе, уважительного отношения к мнению оппонента, 

обоснования высказываемой позиции, морально-этической оценки результатов использования 

научных достижений. 

 

Предметными результатами являются: 

     - знания о природе важнейших физических  явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов; 

     - умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, о 

представлять результаты с помощью таблиц,    графиков и формул, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами,                  

     - умения применять теоретические знания на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний: 

     -коммуникативные умения -участвовать в дискуссиях, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 

     -самостоятельные работы, решение качественных и количественных задач. 

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений и навыков – работа с тестами, 

контрольные  работы. 

 Используемые технологии: развивающего обучения, поэтапного формирования умственных 

действий, дифференцированного обучения ,личностно-ориентированные индивидуализации 

обучения, информационно-коммуникационные технологии,  
реализации межпредметных связей 

 

Учебно- методический план – 18  часов. 
Предполагаемая продолжительность занятия 2 часа. При проведении занятий курса по выбору 

«Методы решения задач по физике» применяются различные организационные формы уроков, 

большое внимание уделяется организации индивидуализированной самостоятельной работы, на 

многих занятиях учащиеся сами выбирают наиболее интересную для них серию, состоящую из 

задач различных видов.  

1. Физическая задача. Классификация задач и их основные приемы решения (2 ч). 

Задачи по физике и их классификация. Оформление решения задачи. Различные приемы и 

способы решения физических задач: алгоритм, аналогии, геометрические приемы, метод 

размерностей, графические решения. Составление физических задач. Основные требования к 

составлению задач. Способы составления задач. Примеры задач всех видов.  

2. Механика. Кинематика (4 ч). 

Метод малых интервалов в кинематике. Равномерное и равноускоренное движение. Сложение 

перемещений и скоростей.  



 

 

Криволинейное движение. Движение точки по окружности. Вращательное движение твердого 

тела. Равнопеременное вращательное движение.  

3. Динамика (4 ч). 

Координатный метод решения задач по динамике.  

Решение задач на основные законы движения: законы Ньютона, законы для сил тяготения, 

упругости, трения, сопротивления. Решение задач на движение материальной точки, системы 

точек, твердого тела под действием нескольких сил.  

 

4. Статика (2 ч). 

Момент силы. Общие условия равновесия твердого тела. Центр тяжести.  

5. Законы сохранения (6 ч). 

Решение задач по кинематике, динамике с помощью законов сохранения.  

Решение задач на закон сохранения импульса и реактивное движение.  

Решение задач на определение работы и мощности. Решение задач на сохранение и превращение 

механической энергии.  

Решение задач несколькими способами. Составление задач на данные объекты или явления..  

 

Тематическое планирование занятий в 9 классе 

 
 

№ Кол

-во 

часо

в 

Название раздела (темы) 

Организация контроля 

(контрольные работы 

продолжительностью 40 минут 

и более, зачёты, семинары), 

практические работы   

Основные требования к уровню 

подготовки по данному разделу, теме (в 

соответствии с проектом ФГОС) 

1 2 

 
     Физическая задача. 

Классификация задач и их 

основные приемы решения .  

 Составление физических задач   

2ч 

-овладение адекватными способами 

решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

2 4 Механика. Кинематика  

Изучение теории                             

1ч 

 Контрольные уроки                       

1ч 

Решение задач                            2ч 

-формирование умений работать в группе 

- решать физические задачи на применение 

полученных знаний;  

-формирование умений различать факты, 

гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории. 

3  

4 

 

Динамика  

Контрольные уроки                       

1ч 

Решение задач                                

3ч 

                                                          

-решать физические задачи на применение 

полученных знаний;  

- представлять результаты с помощью 

таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимость между физическими 

величинами 

-овладение адекватными способами 

решения теоретических и 

экспериментальных задач; 



 

 

4 2 Статика  

Изучение теории                             

1ч 

Решение задач                                 

1ч      

 -формирование умений различать факты, 

гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории;  

-умения применять теоретические знания на 

практике,  

5 6 Законы сохранения  

Изучение теории                             

1ч 

 Контрольные уроки                       

1ч 

Решение задач                                 

4ч 

                                                          

решать физические задачи на применение 

полученных знаний;  

-обнаруживать зависимость между 

физическими величинами,  

-умения применять теоретические знания на 

практике,  

-коммуникативные умения докладывать о 

результатах исследований 

 

 

Календарно -тематическое планирование (9 класс) 

Занятия проводятся во втором полугодии по 2 часа 1 раз в 2 недели. 
 

Номе

р 

урока  

Предпол

ага- 

емая дата  

проведен

ия 

 урока 

Тема урока Тип урока Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

1  

 

январь 

Задачи по физике и их 

классификация. Оформление 

решения задачи.  

Различные приемы и способы 

решения физических задач: 

алгоритм, аналогии, геометрические 

приемы метод размерностей, 

графические решения 

лекция слушают, 

участвуют в 

дискуссии 

2  

 

февраль 

Метод малых интервалов в 

кинематике. Равномерное и 

равноускоренное движение. 

Сложение перемещений и 

скоростей Криволинейное 

движение. 

Лекция с 

элементам

и 

практическ

ого 

самостояте

льного 

решения 

слушают, 

участвуют в 

дискуссии, 

решают задачи, 

сам работа уч-ся 

3  

 

февраль 

Координатный метод решения задач 

по динамике.  

Решение задач на основные законы 

движения: законы Ньютона, законы 

для сил тяготения, упругости, 

трения, сопротивления. 

Лекция. 

Практическ

ие расчеты 

Слушают. 

Участвуют в 

беседе, решают 

задачи, 

обсуждают  

достоверность 

результатов. 

4  Самостоятельная работа с Самостояте Индивид работа,  



 

 

март индивидуальным выбором задач. льная 

работа 

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 

5  

март 

Момент силы. Общие условия 

равновесия твердого тела. Центр 

тяжести 

Практическ

ое занятие 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 

6  

апрель 
Графический метод. Решение 

графических задач на основные 

виды движения 

 

Лекция с 

элементам

и 

практическ

ого 

самостояте

льного 

решения 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 

7  

апрель 

Самостоятельная работа с 

индивидуальным выбором задач. 

Самостояте

льная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 

8  

 

 

Решение задач на определение 

работы и мощности. Решение задач 

на сохранение и превращение 

механической энергии.  

 

Лекция Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 

9  

 
Самостоятельная работа. Решение 

задач на закон сохранения импульса 

и реактивное движение.  

 

Самостояте

льная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 

 ИТОГО:   18 часов 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Киприянов А.А. Физические олимпиады СУНЦ НГУ. Новосибирск.  2009. 

2. Баткин В.И. Задачи по физике. Электричество. Новосибирск. 2009.  

3. Галаванов И.А. Подходы к решению задач по физике. – М.: Центр инноваций в 

педагогике, 1997. 

4. Гудков В.И., Алимова И.В. Пособие по физике для подготовки к выпускным экзаменам за 

курс средней школы и вступительным экзаменам в вузы. – М.: Современник, 1996. 

5. Дмитриев И.Л. Задачи по физике с комментариями и решениями. – Калуга, 1994. 

6. Савченко Н.Е. Задачи по физике с анализом их решения. – М.: Просвещение, 1996. 

7. Бодик В.А. Стрешинский И.Я. «О графическом способе решения некоторых физических 

задач», журнал «Квант» №4, 1987г., стр. 49. 

8.  А.Р. « Статика» журнал «Квант» № 2 1989 г., стр. 62. 

 

 

 

 



 

 

Коррективы к Рабочей программе по предмету 

 Содержание коррективов Обоснование внесенных коррективов 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



               Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ангарский лицей №1»     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Рабочая программа 

По предмету: «Химия в задачах»                     

Учитель: Агафонова Т.Н. 

Год составления 2018-2019 учебный год. 

Класс: 9 б (пред профильный уровень). 

Общее количество часов по плану: 34 часа. 

Количество часов в неделю: 1час. Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом, на основе адаптированной программы 

по химии для обучающихся МАОУ «Ангарский лицей №1», утверждённой в 2012 году. И пролонгирована решением научно- методического 

совета, протокол №    от               

  

 

 

 

 
 

 

 



Пояснительная записка. 

 

 

           Рабочая программа факультативного курса «Химия в задачах» для 9 «б» класса составлена на основе Программы «Химия в задачах 8-

11» г.Ангарск  2010 г. 

Данная Рабочая программа рассчитана 34 часа (1 час в неделю).  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на углублённом уровне. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта по химии и авторской программы учебного 

курса.     

      

Основные цели: 

 

 изучение  важнейших понятий, законов химии, химической символики; 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира через решение задач; 

 формирование умений грамотного и рационального решения задач; 

 развитие познавательного интереса к предмету «химия» и интеллектуальных способностей; 

  самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 

Основные задачи: 

 

 создать условия для подготовки учащихся к экзаменам: 

 предоставить учащимся возможность реализации химико-математических способностей: 

 способствовать развитию логического мышления. 

 

Программа предусматривает решение задач разных видов, включает различное сочетание теоретического материала, а это требует: 

 

 умения логически связывать воедино химические факты; 

 приобретения знаний не только химических, но и физических свойств веществ; 

 знания общих положений физики и математики. 

 

Программа предусматривает разные уровни развития способностей у учащихся. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 

 

 

№ Темы. Количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные работы 

1 Повторение некоторых вопросов курса 

неорганической химии (8 класс) 

2    

2 Классы неорганических веществ 2   

3 Химические реакции 6 1 1 

4 Растворы 8  1 

5 Неметаллы 2    

6 Металлы 6  1 1 

7 Обобщение полученных знаний 6  1 

 Итого 32 2 4 

 

 

                          

    

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 



 

 

 

 

Номер 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Тип урока Сроки 

1 Повторение основных вопросов химии 8 класса. 2  

урок повторения ЗУН 

 

Сентябрь 

2 Классы неорганических веществ. 

 

2  

комбинированный 

Сентябрь 

3 Тепловой эффект химических реакций. 

Решение задач по термохимическим уравнениям. 

2  

урок - исследование 

 

октябрь 

4 Скорость химической реакции. Катализаторы. 

Химическое равновесие.  Обратимые реакции. 

Смещение химического равновесия - принцип Ле-

Шателье и его применение в химии. 

 

2  

Комбинированный 

практическая работа 

 

октябрь 

5 Контрольная работа №1по теме «Химические 

реакции»  

 

 

2  

комбинированный 

 

Ноябрь 

6 Вычисление молярной концентрации растворов. 

Расчёты по уравнениям реакций, если одно из 

реагирующих веществ взято в избытке. 

 

2 комбинированный ноябрь 

7 Вычисление по уравнения химических реакций 

массы или объёма продукта реакции, если одно из 

исходных веществ содержит примеси. 

 

2  

комбинированный 

 

декабрь 

 

 

 

 



8 Расчёты по уравнениям нескольких 

последовательных реакций. 

 

2 комбинированный 

 

 

9 Обобщение полученных знаний 

Контрольная работа №2 по теме «Растворы» 

 

2 урок обобщения   

контроля знаний 

январь 

11 Электролиз . Решение задач с применением 

законов 

Фарадея. 

 

2 комбинированный 

 

февраль 

12 Взаимодействие кислот окислителей с металлами. 

ОВР 

  

2 Комбинированный 

практическая работа 

март 

13 Контрольная работа №3 по теме  «Металлы и 

неметаллы» 

 Урок обобщения и 

контроля знаний 

 

14 Обобщение полученных знаний. 

 Решение заданий в формате ОГЭ 

2 комбинированный 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

15 Обобщение полученных знаний. 

 Решение заданий в формате ОГЭ 

2 комбинированный апрель 

16 Урок - зачёт 2 урок обобщения  

контроля знаний  

апрель 

 

Коррективы к рабочей программе по предмету 

 

Содержание коррективов Обоснование внесённых коррективов 

  

  

 



 
Для реализации рабочей программы используется следующая литература: 

 

Используемая  литература для учащихся:  

 

1. Еремин В.В., Дроздов А.А., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В. Химия 9 класс. Базовый уровень – М.: Дрофа, 2007. (Соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования 2004г. Базовый уровень 

2. Г.П. Хомченко., И.Г. Хомченко «Сборник задач по химии для поступающих в Вузы»    

3. Кузьменко Н.Е., Ерёмин В.В.Химия 2400 задач для школьников и поступающих в вузы. М.: Дрофа,1999. 

 

 Дополнительная литература для индивидуальной работы учащихся:  

 

1. А.С. Егоров  Химия (пособие для поступающих в ВУЗ). 

2. Ахметов Н.С. «Неорганическая химия» 

3. Сорокин В.В, Злотников Э.Г. «Тесты по химии» 

4. Лидин Р.А. «Справочные материалы по химии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 



 
 


